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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Талажская 

СШ» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного и 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31  мая 2021 года № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и с 

учётом примерной  основной образовательной программы  основного общего образования, 

одобренного решением  федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 
ООП ООО направлена на формирование общей культуры, личностное развитие 

 обучающихся, их саморазвитие, формирование самостоятельности и 

самосовершенствования; развитие творческих (в том числе художественных, математических, 

конструктивно-технических) и физических способностей, а также сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
ООП ООО обеспечивает достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП ООО в соответвии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

Срок реаализации ООП ООО –  не более 5 лет. 

 Способы  получения образования:  

1. В образовательной организации; 

2. Вне образовательной организации. 

Формы получения образования:  

 Очная; 

 Очно- заочная; 

 Заочная. 

 Реализация программы ведётся с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, также – сетевого взаимодействия. 

Изменения и дополнения в ООП ООО вносятся на основании решения педагогического 

совета по мере необходимости и утверждаются приказом директора школы. 

 Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения 

основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет. 

 Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения основного 

общего образования может быть сокращен. 

Цели и задачи реализации ООП ООО 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы формирования реализации ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, 

компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного 

обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Принципы реализации ООП основного общего образования: 

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое дополняется 

региональной и школьной вариативными составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как 

постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания, 

определения содержания обучения, его форм и методов; 

 принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных 

уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их 

воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению образования и 

жизни в обществе; 

 принцип гуманности, предполагающий: 

 создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства 

личности ребенка, педагога; 

 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной 

цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают 

человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, 

грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, 

нациями); 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам Архангельской  области; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 

ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности; 

 создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

 принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 

включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 

личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности; 

 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого школьника; 

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности через развитие органов государственно-общественного управления школой; 

 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений различного 

типа, предусматривая: равноправие сторон; уважение и учет их интересов; заинтересованность в 

участии в договорных отношениях; полномочность представителей сторон; свобода выбора при 

обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; реальность обязательств, 

принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения коллективных договоров, 
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соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

ответственность сторон, их представителей за невыполнения по их вине коллективных договоров, 

соглашений; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу). 

 

Механизмы реализации ООП ООО 

1. через учебные планы; 

2. через индивидуальные учебные планы; 

3. через планы внеурочной деятельности 

 

Общая характеристика программы ООО 

ООП ООО состоит из  обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, 

а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной  учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

Программа основного общего образования МБОУ «Талажская СШ» содержит следующие 

разделы:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы основного общего образования, в том числе способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения  программы основного общего 

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

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

деятельности),  учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочая программа воспитания; 

- программа коррекционной работы (при наличии обучающихся с ОВЗ) 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования;  

- план внеурочной деятельности, 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристика условий реализации программы основного общего образования , в том числе 

адаптированной. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО должны являться 

содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО должны: обеспечивать связь 

между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы основного общего образования 

 Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования определяется после завершения обучения в процессе государственной 

итоговой аттестации. 

 Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 Личностные результаты: 

1. осознание российской гражданской идентичности; 

2. готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

3. ценность самостоятельности и инициативы; 

4. наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

5. сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Личностные результаты, обеспечивают  адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 

Метапредметные результаты: 

1. освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

2. способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

3. готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

4. овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории; 
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Предметные результаты:  

1. освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

2. предпосылки научного типа мышления; 

3. виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

 Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их психофизического 

развития и их особые образовательные потребности. 

  

 Предметные результаты  «Русский язык» 

. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

РАБОЧИХ  ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

 Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования 

на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 

обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 

формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи более 

высокого уровня сложности. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 

четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 
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 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 

комментирование текста или его фрагмента; 

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 

280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика); 

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

 осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 

выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 

успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, выразительности 

русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

 определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ; 
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 определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 

заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, 

деепричастий; 

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

 распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

 распознавание косвенной и прямой речи; 

 распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и 

нераспространенные); предложений полных и неполных; 

 распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных 

членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между 

его частями; 

 распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

 различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

 проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
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 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); 

 проведение смыслового анализа текста; 

 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 

 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

сферой общения: 

 осознанное расширение своей речевой практики; 

 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме), для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической 

информации при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных 

грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен 

существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен существительных с 

предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на 

в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного 

оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами; построение предложения с однородными членами, с прямой и 

косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение основных орфографических 

норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной 

букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их 

частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в простом 

неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном предложении, 

при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных 

ошибок и недочетов в тексте. 

 

По учебному предмету "Литература": 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 
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2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 

юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, 

анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению); 

 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 
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7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 

менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать 

ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического 

анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения 

А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 

"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: 

комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" 

М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующ х писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения 

И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма 

A.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", 

"Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки 

французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору 

(в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, B.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее 

чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, 

А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, 

У. Шекспира; 
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг 

чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, сети 

Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и 

содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации" и "Родная литература" разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература" должны 

обеспечивать: 
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По учебному предмету "Родной (русский) язык»  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

По учебному предмету "Родная  (русская) литература": 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

осмысления. 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый образ 
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жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и 

Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 10-12 фраз; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять 

тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 

представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

100-120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным существенным основаниям; овладение логическими операциями по 

установлению существенного признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики 

изучаемого языка; 
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4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать 

лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о 

различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и 

разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при говорении и 

письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" предметной области 

"Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной), и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать 
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основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 7-9 фраз; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием 

основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 250-300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять 

тему текста, основные факты/события), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию; 

 письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 

до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты 

объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в 

отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений изучаемого иностранного языка; овладение выявлением признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; логическими 

операциями по установлению существенного признака классификации, основания для сравнения, а 

также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать 

лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках указанного тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 

элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 
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языка; уметь называть родную страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом 

языке; уметь кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной культуре и 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при чтении и 

аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение 

оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; 

умение использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение 

делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 

корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 

больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 

числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, числовое 

неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, 

дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, 

линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной 

переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение 

использовать координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений 

уравнений, неравенств и систем; 
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6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 

графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для 

решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 

при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, работу, 

цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 

пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность и 

перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать 

равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в 

окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус угла 

треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире; 

умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и 

площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение 

использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 

других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 

распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; 

умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием 

правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль 

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с 

понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях; 
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16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 

математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (на углубленном уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказываний, 

операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить высказывания и 

рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное утверждение; умение 

приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и приводить доказательства, в 

том числе методом "от противного" и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, связный граф, 

дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний, 

треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные 

формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, целое 

число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, 

рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять 

числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку результата 

вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, признаки 

делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при решении задач, 

применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по модулю, 

находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать натуральные 

числа в различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись числа из одной 

системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, 

алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, корень 

натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, 

многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять преобразования 

многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, числовое 

равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравнение, 

неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения 

с одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-рациональные 

неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, 

неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых числах) при решении 

математических задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать 

уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с уравнениями и 

неравенствами с параметром; 
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10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, выполнять 

исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая пропорциональность, 

линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, 

кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять преобразования 

графиков функций; умение использовать графики для исследования процессов и зависимостей; 

при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, формулы 

суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и 

реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; умение суммировать 

бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, работу, 

цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, дисперсия и 

стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая устойчивость, 

группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и обществе; умение 

выбирать способ представления информации, соответствующий природе данных и целям 

исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики числовых наборов, в 

том числе при решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 

вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево случайного 

эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных 

событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений 

в природе и обществе; умение выполнять операции над случайными событиями, находить 

вероятности событий, в том числе с применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, 

графов); умение приводить примеры случайных величин и находить их числовые характеристики; 

знакомство с понятием математического ожидания случайной величины; представление о законе 

больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, 

параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция, 

перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 

треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в многоугольник 

окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные углы, 

равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, тригонометрические 

функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и использовать формулы для 

нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно оперировать формулами, 

выражающими свойства изученных фигур; умение использовать свойства равновеликих и 
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равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, теорему о вписанном 

угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы площади треугольника, суммы 

углов многоугольника при решении задач; умение выполнять измерения, вычисления и сравнения 

длин, расстояний, углов, площадей; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный перенос, 

симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и подобные 

фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей 

обстановки; умение использовать геометрические отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться векторным и 

координатным методом на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и 

окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и окружности для решения 

задач, использовать векторы и координаты для решения математических задач и задач из других 

учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры математических 

закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление законов математики 

в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

 

 По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических 

задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи 

данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в 

различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать 

логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для управления 

исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и 

выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 
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7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости одного 

целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 

обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической 

структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 

навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение 

применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы 

для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том 

числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и 

социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 
По учебному предмету "Информатика" (на углубленном уровне): 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения учебных и 

практических задач; умение свободно оперировать единицами измерения информационного объема и 

скорости передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счисления; умение 

записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в позиционных 

системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в различных 

современных кодировках), графической (в растровом и векторном представлении), аудио; 
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4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 

умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации и эквивалентности, определять истинность логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений, восстанавливать логические выражения по таблице истинности, записывать логические 

выражения на изучаемом языке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и 

деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревья для моделирования 

систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в заданной графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятиями "исполнитель", 

"алгоритм", "программа", понимание разницы между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, 

арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и остатка от 

деления; умение создавать программы на современном языке программирования общего назначения: 

Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, разложение на простые 

сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы 

числовой последовательности и т.п.); владение техникой отладки и выполнения полученной 

программы в используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов данных: числовых 

массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые алгоритмы сортировки 

массивов на изучаемом языке программирования; умение использовать простые приемы 

динамического программирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать несложные 

рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; умение 

соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; 

представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том числе 

глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами с 

использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 

навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; умение формализовать и структурировать информацию, использовать электронные таблицы 

для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 

таблицы и упорядочиванием его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для 

расчетов с использованием встроенных функций с использованием абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

несложных задачах из разных предметных областей; оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 



25 
 
14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в 

сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе 

умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); умение распознавать попытки и 

предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой 

активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 
Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "История": 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

события истории родного края и истории России; определять современников исторических событий, 

явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 

эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, 

воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять 

историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных задач, оценивать 

полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 
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гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

 

По учебному курсу "История России": 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 года; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем 

ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование территории. 

Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный 

уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. 

Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. 

Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных государств. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы русских 

земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе героической борьбы 

русского народа против ордынского господства. Православная церковь в ордынский период русской 

истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование единого аппарата управления. Культурное пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Органы 

государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование вольного 

казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии 

Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основных 

этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного 

движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении 

государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный раскол. 

Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. Русская 

деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя 

политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний. 
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Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. Экономическая 

политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы управления. Создание 

регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция 

реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра 

I в области культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя 

политика России в 1725-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Политическое 

развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных противоречий, 

их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. Русская 

культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская наука. 

Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале царствования. 

Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного управления. Внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие отечественной и мировой 

истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-

экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного 

переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. 

Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830-1850-е 

гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика 

России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860-1870-х гг. - 

движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и религиозная политика. 

Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и религиозная 

политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 

социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-х гг. Основные регионы Российской 

империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России 

во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Имперский центр и 

национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические движения и 

политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы Российской империи" 1906 г. 

Общественное и политическое развитие России в 1907-1914 гг. Россия в системе международных 

отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" российской культуры: основные 

тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия, 

Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего 

Востока. 
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Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. Страны и народы 

Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. Культура 

Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной Европе. 

Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV - XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV - XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические и 

религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее состав. 

Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских колоний 

в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, 

Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. Создание 

Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в XIX 

- начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

По учебному предмету "Обществознание": 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; характерных 

чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, 

основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской 

Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1001
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http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, 

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 

государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 

объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного 

объяснения роли информации и информационных технологий в современном мире; социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 

противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 

явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, 

накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном 

и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, 

в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для 

анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составления 

простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового 

плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций 

народов России. 

 

По учебному предмету "География":  

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его 

среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание 

роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии и их 

использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их 

существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных 

свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в 

пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической 

географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 
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Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные предметы" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 

системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции 

физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и 

зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие 

техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления (равномерное и 

неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 

теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и 

кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их для 

решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, 

золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической энергии, уравнение 

теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип 

относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и преломления 

света); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, промежуток 

времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила тока, 

напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить значение 

измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и учитывать погрешность 

измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную установку из 

данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 

формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы 

по результатам исследования; 
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6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно твердое тело, 

модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и строить 

объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности 

и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых приборов, 

и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать задачи 

исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в 

соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие обучающимся 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

По учебному предмету "Физика" (на углубленном уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания закономерной связи 

и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании культуры моделирования реальных 

явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в физике и о выдающихся физических 

открытиях, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, 

об эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего 

мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, невесомость, 

равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, затухающие колебания, 
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вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (распространение и отражение звука, 

интерференция и дифракция волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое 

расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, поверхностное натяжение, 

смачивание, капиллярные явления, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действие 

электрического поля на электрический заряд, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире; решать практические задачи, выделяя в них существенные свойства и признаки физических 

явлений; 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных и практических задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы: (закон Паскаля, 

закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения 

механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, закон Бернулли, 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-

Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и преломления света, формула тонкой 

линзы); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, промежуток 

времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила тока, 

напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых или цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить значение 

измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать погрешность 

измерений; умение обосновать выбор метода измерения; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах наблюдения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход опыта и записывать его 

результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного набора оборудования, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом оцененной 

погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать исследование, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, представлять полученные 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, делать выводы 

по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, 

световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра); соотносить 

реальные процессы и явления с известными физическими моделями, строить простые физические 

модели реальных процессов и физических явлений и выделять при этом существенные и 

второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; умение применять физические модели для 

объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные задачи, в том числе 

требующие численного оценивания характерных значений физических величин, применения знаний из 

разных разделов курса физики в контексте ситуаций практико-ориентированного характера; умение 
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выбирать адекватную физическую модель; умение выявлять причинно-следственные связи и 

выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные свойства физических явлений, 

физические законы, закономерности и модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую модель с 

использованием законов и формул, связывающих физические величины, в частности, умение 

записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные 

данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и формул, использовать 

справочные данные; умение применять методы анализа размерностей; умение находить и 

использовать аналогии в физических явлениях, использовать графические методы решения задач, 

проводить математические преобразования и расчеты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины, в том числе с помощью анализа предельных случаев; умение 

определять размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых приборов, и 

промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе информации из нескольких источников, представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности, используя понятийный аппарат курса физики и сопровождая 

выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное исследование или 

проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать собственную и совместную 

деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

 

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объективной 

значимости основ химической науки как области современного естествознания, компонента общей 

культуры и практической деятельности человека в условиях современного общества; понимание места 

химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления формул 

неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами химической 

номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-познавательных 

задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, которая 

включает: 



35 
 
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и сложное 

вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная массы, 

количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль 

(средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля 

химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, 

ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень 

окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия 

металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, представления о 

научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических методах исследования 

веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 

электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической 

системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять 

связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать 

химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические реакции; 

определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической связи и тип 

кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ 

(кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, 

водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, 

железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, 

сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), 

оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, 

азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение веществ в 

зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений в различных условиях, 

влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного 

обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства 

изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества и его 

массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить 

количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему и 

предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 

химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 

экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 
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ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды 

в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми 

основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, 

сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, 

алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц и 

выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, 

правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда 

(опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, способов уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для 

организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать 

изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты 

переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; умение 

интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и современными 

технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит обучающимся 

рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать 

осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего общего 

образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и научно-

популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно оценивать 

информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

 

По учебному предмету "Химия" (на углубленном уровне): 

1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, которая 

включает: 

важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса смеси, мольная доля 

химического элемента в соединении, молярная концентрация вещества в растворе, соли (кислые, 

основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, энергетический подуровень атома, 

водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки (примитивная кубическая, 
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объемно-центрированная кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная 

плотноупакованная); 

основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его следствия, закон 

действующих масс; 

элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии; 

2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); умение объяснять связь 

положения элемента в Периодической системе с распределением электронов по энергетическим 

уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказывать характер 

среды в водных растворах солей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических превращений в 

различных условиях на основе представлений химической кинетики и термодинамики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, фосфор 

(красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (оксид и 

гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды кремния (IV) и фосфора 

(III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие кислоты хлора и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную концентрацию 

вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества по массовым или мольным 

долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химических реакций с учетом недостатка одного 

из реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта реакции; умение 

определять состав смесей с использованием решения систем уравнений с двумя и тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических экспериментов: 

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного вещества; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды 

в растворах солей; 

исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III), 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-восстановительные реакции"; 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид- нитрат- и нитрит-

анионы. 

 

По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание 

роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть отличия 

живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования 

объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в его 

единстве с неживой природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и 

основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование изученных 

терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том числе 

вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 

происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сходства 

и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма 

человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 
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7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной 

информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-

следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения живых 

систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, 

ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично 

представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья 

человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; 

умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и 

ухода за домашними животными. 

 

По учебному предмету "Биология" (на углубленном уровне): 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя молекулярную 

биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. Дарвина, законов 

Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, закона 

гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, 

биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических циклов; умение 

свободно оперировать понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая сеть, 

биоразнообразие, особо охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, национальные 

парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение характеризовать место человека 

в системе животного мира, основные этапы и факторы его эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений, животных и 

человека, объяснять, в чем заключаются особенности организменного уровня организации жизни, 

характеризовать основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных этапах деления 

клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и функции 

хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и геномики; понимание значения 

работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; умение 

характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, характеризовать цели и задачи 

биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них моногенные и 

полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из них, используя при этом 
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понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать качественные и количественные 

задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых индивидуумов и 

показатели состояния их здоровья; умение понимать и объяснять принципы современных 

биомедицинских методов; умение понимать принципы этики биомедицинских исследований и 

клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в пределах одного вида 

растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, различать среди них 

моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение 

свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, генетическое 

разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и микроорганизмов, сорт, порода, штамм; 

умение решать качественные и количественные задачи, используя основные наследуемые и 

ненаследуемые показатели сравниваемых особей; понимание принципов современных методов 

создания сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; понимание целей и задач 

селекции и биотехнологии, основные принципы и требования продовольственной безопасности и 

биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение оперировать 

понятиями микрофлора, микробиом, микросимбионт; умение свободно оперировать знаниями о 

причинах распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о причинах 

распространенных болезней растений, связывая их с жизненными циклами и организацией геномов 

вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых; понимание принципов профилактики и 

лечения распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и принципов борьбы с 

патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

психологии, искусства, спорта. 

 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивилизационного 

наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным 

чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов 

Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" конкретизируются Организацией с учетом выбранного по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной области, 

предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные особенности региона. 

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (конструктивный 

рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета светом и тенью; основы 

цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях и 

различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных 

художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 
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условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное 

искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного искусства); о 

различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на 

основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, 

используя различные художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 

возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых предметов по 

правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и 

представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные художественные материалы 

для передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок 

(эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения различных 

предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

 

По учебному предмету "Музыка": 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных черт и 

образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и современных 

композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей предметов 

предметной области "Искусство". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей предметов предметной области "Искусство" (с учетом 

возможностей материально-технической базы Организации). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" 

должны обеспечивать: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

понимание социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания трендов 

технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, 

роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям 

научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами анализа 

закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 
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3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знаниями 

правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета "Технология". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета "Технология" (с учетом возможностей 

материально-технической базы Организации). 

 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Физическая культура": 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индивидуальные 

программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, наблюдение 

за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, оценивать состояние 

организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их использование в 

игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета "Физическая культура". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета "Физическая культура" (с учетом возможностей 

материально-технической базы Организации и природно-климатических условий региона). 

 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 
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1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении 

мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

 Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 
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1.3. Система оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования  1.3.1. Пояснительная записка 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой один из 

механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы основного  общего  

образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  качества  образования.  

Основные функции: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программыосновного общего образования;  

•  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени основного общего 

образования, ее  содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП - личностные, метапредметные и предметные. 

 

Нормативное обеспечение системы оценки 

Федеральный уровень Уровень ОУ 

- Закон Российской Федерации от 10.06.1992г. 

№3266-1 «Об образовании» (в действующей 

редакции) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021 г. N 287 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

- Устав ОУ 

- Положение о проектной деятельности 

учащихся; 

- Положение об исследовательской 

деятельности учащихся; 

- Положение о портфеле достижений 

учащихся; 

- Положение о внутришкольном мониторинге 

образовательных достижений учащихся. 

 

 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

 1) комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 2) использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 3) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических 

и учебно-познавательных задач;  

 4) оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 5) сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 6) использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

 7) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в 

поддержке освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

 8) уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  
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 9) использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 10) использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.  

 Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и качестве 

освоения программы ООО. Основными направлениями системы оценки являются: внешняя 

оценка и внутренняя оценка. 

 Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся.  

 Функции внутренней оценки: во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя:  

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об общем 

уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;  

• учителей об эффективности их педагогической деятельности;  

 Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 

учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д.  

 Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои 

основные функции:  

 во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней 

оценки;  

 во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.  

 Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур:  

• аттестация работников образования;  

• аккредитация образовательных учреждении;  

• мониторинговые исследования качества образования. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

 В текущей оценочной деятельности соотносит результаты, продемонстрированные - 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей 

об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале,  

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

 Это не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).  
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1
.

сформированность 
основ гражданской 
идентичности
личности

2
.

готовность к 
переходу к 
самообразованию
на основе учебно-
познавательной 
мотивации, в том 
числе готовность к 
выбору 
направления 
профильного 
образования

3
. 

сформированность 
социальных 
компетенций, 
включая 
ценностно-
смысловые 
установки и 
моральные нормы, 
опыт социальных и 
межличностных 
отношений, 
правосознание

 В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижении учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые 

работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов 

действий в отношении опорной системы знании на момент окончания начальной школы.  

 В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 

предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов. Именно эти результаты, 

характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями (и, в частности, навыками 

осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее значение для успешного 

обучения на следующем уровне. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для 

оценки деятельности системы начального образования в целом, образовательных учреждении 

начального образования и педагогов, работающих в начальной школе.  

 Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ:  

1) итоговой работы по русскому языку;  

2) итоговой работы по математике;  

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ЗПР 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
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соблюдение норм и правил 
поведения, принятых в школе

участие в общественной 
жизни школы ближайшего 

социального окружения, 
общественно-полезной 

деятельности

прилежание и
ответственность за 
результаты обучения

готовность и способность делать 
осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том 
числе выбор направления 
профильного образования, 

проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей 

ступени общего образования

ценностно-смысловые
установки обучающихся, 
формируемых средствами 

различных предметов в 
рамках системы общего 

образования

1 способность и 
готовность к 
освоению 
систематичес-
ких знаний, их 
самостоятель-
ному 
пополнению, 
переносу и 
интеграции

2 способность к 
сотрудничест-
ву и 
коммуника-
ции

3 способность к 
решению 
личностно и 
социально 
значимых 
проблем и 
воплощению 
найденных 
решений в 
практику

4 способность и 
готовность к 
использова-
нию ИКТ в 
целях 
обучения и 
развития

5 способность к 
самоорганиза
ции, 
саморегуля-
ции и 
рефлексии

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннегомониторингаобразовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе 

в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

В текущем образовательном процессе  проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов: 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
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• уровень сформированности навыков сотрудничества 
или самоорганизации

Стартовая диагностика

• учебные исследований

• учебные проекты

• учебно -практические и учебно - познавательные 
задания

Текущая диагностика

• комплексныеработы на межпредметной основе, 
основанные на работе с текстом

• тематические работы по всем предметам
Промежуточная диагностика

• итоговые комплексныеработы на межпредметной 
основе, направленные на оценку сформированности 
познавательных, регулятивных и коммуникативных 
действий при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом;

• защита итогового индивидуального проекта

Итоговая диагностика

Базовый 
уровень

Низкий 
уровень

Понижен

ный 
уровень

Высокий 
уровень

Повышен

ный 
уровень

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта (приложение: Особенности оценки индивидуального 

проекта). 

 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

 

Система оценки предметных результатов 

 освоения учебных программ с учётом  

уровневого подхода, принятого в Стандарте,  

осуществляется в школе при 

выделении базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей  

системы оценки и организации индивидуальной  

работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут 

 соответствовать базовому уровню, а могут  

отличаться от него как в сторону превышения,  

так и в сторону недостижения. Для описания  

достижений обучающихся  

школы используются пять уровней: 

 

 
Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка (отметка) Управленческие решения 

Низкий 

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

«Плохо» 

(отметка «1») 

Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий 

уровень достижений, 

требуется специальная 

помощь не только по 

учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной 

области, пониманию 

значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие 
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положительной мотивации 

может стать основой 

ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы 

обучающихся. 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного 

уровня 

«Неудовлетво-
рительно»  

(отметка «2») 
 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 

 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» 

 (отметка «4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по 

предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю. 

Высокий 

уровень 

Отлично  

(отметка «5») 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 
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Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

  Система оценок и нормах оценок по предметам размещены в Положении о системах 

оценивания и нормах оценок по предметам ( от 8 августа 2011 года) 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Оценка планируемых результатов в ОУ 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях.  

      Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения  

включает в себя стартовое, текущее и промежуточное (итоговое) оценивание.  

 

Предмет 

контроля 

Цели 

Стартовая 

диагностика 

Определение остаточных знаний и умений учащихся относительно  

прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организовать 

эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего обучения 

за прошлый учебный год. 

Текущее  

оценивание 

Выявление проблем и трудностей в освоении  предметных способов действия 

и компетентностей,  составление плана работы по ликвидации возникших  

проблем и трудностей. 

Промежут

очное 

Установление уровняосвоенияобучающимися предметных способов и 

средств действия, а также ключевых компетентностей.  

Положение о промежуточной аттестации (указать технологии 
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1 
уровень

• школьник  знает и понимает общественную жизнь

2 
уровень

• школьник ценит общественную жизнь

3 
уровень

• школьник самостоятельно действует в общественной жизни

(итоговое) 

оценивание 

оценивания, способы оценивания) 

 

Оценка  внеучебных  достижений  выпускников  основной  школы 

 Цель -  регистрация  широкого спектра  достижений ученика. 

Регистрация  достижений – это обобщающий  документ, получающийся в результате 

профилирования, он передается  ученикам в момент окончания основной школы. Необходимо  

подчеркнуть, что внеучебные  достижения  школьников  связаны не только  с освоением 

предметных областей  учебного  плана  школы, но и с участием  детей в разнообразных видах  

образовательной  деятельности. Как правило, разные виды внеучебной  деятельности связаны с 

приобретением  школьником  реального  социального  опыта. Именно благодаря этим видам 

деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной  

деятельности  дети также имеют  свои образовательные  результаты, в которых можно выделить 

три уровня: 

 

Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

 

Второй 

уровень 

результатов 

Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, 

то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

 

Третий 

уровень 

результатов 

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

 

 

 

 

Три уровня результатов внеучебной деятельности школьников: 
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Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может 

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Портфель достижений позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его 

способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика -  это 

комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных учебных 

и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 

и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает 

образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

В рамках  государственной  итоговой аттестации на основе  портфолио фиксируются только 

итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только средством 

накопления  своих достижений на основе которых и подводятся итоги. 
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование 

 при переходе от основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на 

ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учрежденияосуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур являются: 

- текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения; 

- мониторинг удовлетворенности участников ОП; 

- аналитическая справка о деятельности образовательного учреждения. 

 

 

Оценка предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценивания школы включает в себя: 

 входной (стартовый) контроль; 

 текущий контроль успеваемости обучающихся, представляющий из себя текущее 

оценивание образовательной деятельности обучающихся, в том числе её результатов (далее 

по тексту – текущее оценивание); 

 промежуточную аттестацию обучающихся школы по результатам освоения рабочих 

программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту – промежуточная 

аттестация). 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

 Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Решение о 

достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

 Входной (стартовый) контроль - это определение уровня освоения учащимися 

образовательных программ по предметам учебного плана за предыдущий учебный год. 

Определение в рамках входного контроля уровня сформированности предметных результатов 

учащихся позволяет учителю оптимально организовать процесс повторения и определить уровень 

знаний учащихся за прошлый учебный год. Входной (стартовый) контроль проводится в 5-9-х 

классах по русскому языку, математике с целью определения исходного для текущего учебного 

года уровня подготовки учащихся как фундамента для дальнейшего освоения образовательных 

программ по основным учебным предметам. Входной (стартовый) контроль осуществляется в 

течение одной-двух недель в сроки, определенные учителями- предметниками. При организации 

входного контроля учителем-предметником используются материалы итоговой контрольной 

работы по предмету, проведённой в конце прошедшего учебного года. На основании анализа 

результатов входного (стартового) контроля учителя - предметники выявляют проблемы качества 

освоения образовательной программы по предмету, намечают пути их устранения в рамках 

повторения и систематизации изученного.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
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осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой  учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). 

 Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени освоения 

обучающимися тем, разделов рабочей программы по предмету за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных результатов, предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ «Талажская СШ» проводится: 

 • поурочно, по темно; 

 • по учебным четвертям; 

 • в форме: устных и письменных ответов; защиты проектов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 5-9-ых классах осуществляется  в виде отметок по 

5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); безотметочно, без 

разделения на уровни освоения («зачет»/ «незачет») курсам в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. За устный и письменный ответ отметка выставляется учителем и 

заносится в классный (электронный) журнал и дневник обучающегося. (Зачётная система) 

 Поурочное оценивание - это неотъемлемая часть учебного процесса и важный 

структурный элемент урока, выполняющий диагностическую и коррекционную функцию. Цели 

поурочного оценивания - получение непрерывной информации о ходе и качестве образовательной 

деятельности по предмету; определение полноты и прочности образовательных результатов 

учащихся; оперативное внесение изменений в учебный процесс в целях повышения его качества; 

мотивация учебной деятельности учащихся. Поурочному оцениванию результатов 

образовательной деятельности подвергаются все учащиеся 5-9-х классов. Результаты поурочного 

оценивания образовательной деятельности учащихся отражаются учителями-предметниками в 

электронном журнале, ученических дневниках непосредственно в день осуществления контроля.  

 Проведение контрольных работ по предметам учебного плана предусмотрено в 5-9-х 

классах в соответствии с рабочей программой учителя. В зависимости от особенностей предмета 

проверки (оценки), предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов 

рабочие программы учебных предметов могут предусматривать письменные и практические 

контрольные работы. Количество, перечень, объём, содержание контрольных работ, проводимых в 

течение учебного года, определяются учителями-предметниками с учетом планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей образовательной программы и 

фиксируются в рабочих программах по предмету. Выполнение контрольных работ, 

предусмотренных рабочими программами учебных предметов, является обязательным для всех 

учащихся. С учащимися, получившими по итогам контрольных работ неудовлетворительные 

образовательные результаты и учащимися, не выполнившими контрольную работу в связи с 

временным освобождением от посещения учебных занятий в МБОУ «Талажская СШ» проводятся 

индивидуальные занятия. Учащиеся обязаны скорректировать результаты контрольной работы в 

течение 6 рабочих дней после выставления неудовлетворительной отметки. Индивидуальные 

отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам выполнения контрольных работ, 

отражаются учителями-предметниками в электронном журнале, дневниках учащихся. В интересах 

оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных работ, учителя вправе 

проводить иные работы (проверочные, самостоятельные) с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как в отношении всего ученического коллектива, так и в 

отношении отдельных учащихся. Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями-предметниками самостоятельно. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

предмета, курсов МБОУ «Талажская СШ» промежуточной аттестацией, проводимой в порядке, 

установленном Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в декабре, 

марте, апреле-мае. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным 
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учебным графиком.  Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 класс. 

Промежуточная аттестация является одним из условий перевода 1-8 классов в следующий класс и 

допуска обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации.  

 Спецификации контрольно-измерительных материалов промежуточной аттестации 

содержат элементы образовательной программы по предмету, изученные обучающимися на 

момент контроля. Содержание контрольно-измерительных материалов разрабатывается учителями 

– предметниками. Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию в соответствии с 

графиком проведения. Основной формой промежуточной аттестации внеурочной 

деятельности обучающихся является портфель достижений обучающихся, отражающий в том 

числе участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности, творческий отчет, олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

 Портфель достижений обучающихся, его рефлексивная самооценка и публичная 

презентация – один из эффективных способов оценки личностных и метапредметных результатов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Талажская СШ». Портфель достижений представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых обучающимся. В Портфель достижений включаются результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. В него могут 

входить одноплановые (проверочные работы, тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, 

лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, 

компьютерные программы и т.п.). В портфель включаются как работы обучающегося различных 

видов, так и отзывы на эти работы. Отбор работ и отзывов для портфеля ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель без согласия обучающегося не допускается. Портфель в части подборки 

документов формируется в течение всех лет обучения в основной школе.  

 

Оценка проектной деятельности обучающихся. 
Учебно-исследовательские работы оцениваются по следующим критериям: 

 

№ 

критерия 

Критерии оценивания Балл

ы 

1. Ориентация в рассматриваемой теме 

К 1 Умение четко формулировать цель исследования  

 Цель сформулирована четко. Фактических оценок, связанных с 

пониманием цели нет 

1 

 Цель не сформулирована, или допущена 1 и более фактическая ошибка 0 

К 2 Использование научных фактов и результатов, владение терминологией  

 Фактических  ошибок в изложении научных фактов, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 

2 

 Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в употреблении 

терминов 

1 

 Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 

0 

К 3 Привлечение дополнительной информации  

 Дополнительная информация по предмету привлечена уместно, без 2 
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фактических ошибок 

 Дополнительная информация по предмету привлечена уместно, имеет не 

более 1 фактической ошибки 

1 

 Дополнительная информация по предмету не привлечена или привлечена 

неуместно, и/или имеются 2 и более фактические ошибки 

0 

2. Глубина раскрытия проблемы 

К 4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 

интеллектуальными умениями 

 

 Теория вопроса понята верно 2 

 Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не влияющие 

на общее понимание неточности 

1 

 Теория вопроса не понята  0 

К 5 Аргументированность изложения материала  

 Учащийся привел не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблематике. Фактических ошибок нет 

2 

 Учащийся привел не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблематике, но допустил в аргументации ошибку или привел только 1 

аргумент 

1 

 Учащийся не привел аргументов по сформулированной им проблематике 0 

3. Креативность раскрытия проблемы 

К 6 Достоверность выводов и результатов  

 Результаты и выводы достоверны 1 

 Результаты и выводы недостоверны 0 

К 7 Оригинальность раскрытия проблемы  

 Проект отличает оригинальность раскрытия проблемы 1 

 Проблема раскрыта тривиально 0 

К 8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов  

 Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, умеет 

найти способы ответа на вопрос 

1 

 Учащийся  не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

К 9 Саморефлексия учащегося  

 Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад в 

разработку проекта 

1 

 Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты и/ или 

свой вклад в разработку проекта 

0 

К 10 Понимание практического назначения работы   

 Учащийся понимает практическое назначение выполненного 

исследования 

1 

 Учащийся не понимает практическое назначение выполненного 

исследования 

0 

К 11 Применение наглядности  

 Наглядность применена уместно 1 

 Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

К 12 Отбор информации для выступления  

 Информация для выступления отобрана верно 1 

 Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или 

недостаточно) 

0 

К 13 Умение оппонировать  

 Учащийся продемонстрировал умение оппонировать 1 

 Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать 0 
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4. Речевое оформление 

К 14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность не нарушена 

2 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущено не более 5 

логических ошибок 

1 

 В работе учащегося просматривается коммуникативный замысел, но 

допущено более 5 логических ошибок 

0 

К 15 Точность и выразительность речи  

 Работа учащегося  характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи 

2 

 Работа учащегося  характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа 

учащегося  характеризуется разнообразием грамматического строя речи, 

но есть нарушения точности выражения мысли 

1 

 Работа учащегося отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

0 

Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15) 21 

 

Уровень 

сформированности 

УУД 

низкий средний повышенный высокий 

Общий балл 0-5 

Более низкая 

оценка за проект 

не выставляется. 

Он подлежит 

переделке или 

доработке 

6-12 13-17 18-21 

 

Критерии оценивания. 

Русский язык. Родной (русский) язык  

1. Оценивание устных ответов обучающихся(учитывается полнота и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, понимания Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 

понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания 

на практике, привести 

необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность).  

2.1.Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

2.2.Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку.  

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки считаются 

за одну ошибку, каждая следующая  подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в 

одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку.  
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 При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок(исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 

Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий: 

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания). 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
     В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 

речевых недочёта 

Допускается:  
1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 
также две 

грамматические 
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3. Имеются незначительные нарушения последовательности  

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и 
не более 3-4 речевых недочётов 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 
5 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 
речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 

8/6, а также 7 
грамматических 

 

 При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

 Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). При 

выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Литература, родная (русская) литература  

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-

эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных понятий и 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения). 

«5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 
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художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять 

поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий и слабое владение литературной речью. 

 

2.Сообщение: 

 «5»оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

«4»оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3»ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы 

сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, 

не владеет 

монологической речью. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 

3.Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

 «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 «4»ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные 

отклонения от темы); 
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2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 «3» ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, u1074 встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

«2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

4.Выразительное чтение наизусть 

Критерии выразительного чтени: 

правильная постановка логического ударения 

соблюдение пауз  

правильный выбор темпа  

соблюдение нужной интонации  

безошибочное чтение  

«5» выполнены правильно все требования 

«4» не соблюдены 1-2 требования 

«3» допущены ошибки по трем требованиям 

«2» допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

5. Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии  

Красочность. Эстетическое оформление  

Соответствие рисунка содержанию произведения  

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения.  

Самостоятельность выполнения задания.  

Качество презентации и защиты иллюстрации  

«5» выполнены правильно все требования 

«4» не соблюдены 1-2 требования 

 «3» допущены ошибки по трем требованиям 

«2» допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

  6.Инсценирование 

Критерии  

Выразительная игра 

Четкость произношения слов 

Выбор костюмов  

Музыкальное сопровождение 

Самостоятельность выполнения задания. 

«5» выполнены правильно все требования 

«4» не соблюдены 1-2 требования 

«3» допущены ошибки по трем требованиям 
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«2» допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

7.Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, 

в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение 

по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — 

за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. Оценка за 

грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по 

русскому языку». 

«5» ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочета. 

«4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи;  

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

«2»ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или 

из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

8.Тестирование 

 «5» Выполнено 90-100% заданий теста 

 «4»Выполнено 70-89% заданий теста 

 «3»Выполнено 50-69% заданий теста 
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«2» Выполнено менее 50% заданий теста 

 

9. Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по 

выбору ученика) 

«5» ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части 

и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

 «4»ставится за правильное выполнение 90% 

заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно 

раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать 

выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным 

языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в 

содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

 «3»ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части. 

«2» ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

Иностранный язык(английский язык).Второй иностранный язык(немецкий язык) 

 1.Аудирование 

«5»: ·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 
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Чтение 

«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
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4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

1. Письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

 

3. Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О
ц

ен
к
а 

Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 
отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 
Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 
требованиям 

данного года 

обучения языку. 

 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 
задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 
ошибок. 
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аргументация на 

уровне, нормы 
вежливости 

соблюдены. 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 
аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). 
Общая интонация  

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 
указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной 

мере  соответствует 

типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 
 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 
ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

 Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 

задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой.  

 По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из 

задач; в) из задач и примеров.  

 Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а 

также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы.  

 Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических 

ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании 

математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как 

недочёты в работе.  

 При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочёты. Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе 

пометок на полях письменной работы — например, так: V — недочёт, | — ошибка (негрубая 

ошибка), ± — грубая ошибка.  

 Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в 

«Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных 

стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, 
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отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми 

учениками. Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о 

незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., 

ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении их 

применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным.  

 Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением 

текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при 

решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п.  

 Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, 

отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно 

отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: 

неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в 

неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в 

промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при 

переписывании и т. п.  

 

1.Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

 а) если решение всех примеров верное; 

 б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода 

решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда 

это требуется.  

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, 

но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.  

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях:  

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

 в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при 

наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;  

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы.  

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины 

всей работы.  

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его  

хорошем математическом развитии.  

 

2.Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения 

задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой 

с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, 

решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены 

последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка 

решения (в тех случаях, когда это требуется).  

Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения 

задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.  
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Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но:  

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;  

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;  

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;  

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов.  

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка.  

Примечания.  

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал 

оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.  

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы.  

 

3.Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

 Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предварительную 

оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:  

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в 

целом;  

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. 

п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается 

значение каждой из частей работы;  

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом 

«5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом 

баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы;  

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за 

всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» 

при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы.  

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или 

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.  

 

4.Оценка текущих письменных работ 

 При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал.  

 Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы.  

 Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы.  

 Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один баллниже, чем это предусмотрено нормами оценки 

контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5».  

 Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера.  

5.Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%. 
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Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%.  

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%..  

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.  

  6.Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%.  

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%.  

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.  

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.  

 

7.Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся:  

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;  

 дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами;  

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал;  

 свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач;  

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся:  

 показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный 

ответ;  

 учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более  двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал;  

 основные правила культуры устной речи;  

 применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся:  

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при 

анализе и обобщении учебного материала;  

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ.  

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся:  

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов;  
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 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя 

 

8. Нормы оценок контрольной работы. 

Примеры   Задачи 

 

Комбинированная 

 

«5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;        

«2» – 4 и более ошибок.           

      «5» – без ошибок;  
 «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки (более 

половины работы сделано верно).  
 «2» – 4 и более ошибок. 

 

 

«5» – нет ошибок;  
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в 

задаче;  

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые 
ошибки, но ход решения задачи 

верен;  

«2» – не решена задача или более 

4 грубых ошибок. 

 

 Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное 

задание.  

 Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса 

к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 

данных; не доведение до конца преобразований.  

 За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на 

один балл. 

 

Информатика. 

1. Оценка практических работ 

«5»: · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более 

одной ошибки и одного недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

 

2. Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации; 
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· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 

 

3.Оценка тестовых работ 

«5»: · учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий. 

 

6.Оценка письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 
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- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме. 

 

География 

1. Устный ответ. 

Отметка"5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

 Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

 Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя.  

 Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

 Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала.  

 Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

 Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

 Ответ самостоятельный. 

 Наличие неточностей в изложении географического материала. 
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 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски. 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений. 

 Понимание основных географических взаимосвязей. 

 Знание карты и умение ей пользоваться. 

 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

2.Самостоятельные  и контрольные работы. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
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не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

3. Тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

4.Практические, самостоятельные работы. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
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отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

5.Работа с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Обществознание. 

1.Критерии оценивания сочинений (эссе). 

При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

 Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

 Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

 Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт.  

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция ,отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отношение)при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов 

и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отношение)при 

раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации 

2.Критерии оценивания проекта 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 
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Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

3.Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески 

и эстетично. 

Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены 

большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

4.Критерии оценивания сообщения учащихся 

       Отметка «5»оценивается сообщение, соответствующее   критериям 

  1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

  3.Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

  4.Свободное владение монологической литературной речью. 

  5.Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Отметка «4» оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание ипонимание основных положений темы 

сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, 

не владеет монологической речью. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большейчасти излагаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 

5.Формы дополнительного оценивания. (перекинуть всем предметам) 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не 

являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», «3» 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем 

самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой 

деятельности. 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 
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Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 

баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с 

фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов. 

17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” 

позволяет решить кроссворд). 

Рефераты 

(по специально заданным темам или по выбору обучающихся в5-9 классах) 

Отметка «5»: 

умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, 

разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по 

данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при необходимости). 

Отметка «4»: 

работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке исторических и 

обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает собственное мнение по данной 

теме. 

 

Химия. 

1. Оценивание устного ответа 

Отметка «5»:  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·     ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: ·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: ·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

 

2.Оценивание умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
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3.Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по 

инструкции). 

Отметка «5»: ·     работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами. 

Отметка «3»: ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые 

учащийся не может исправить. 

 

4.Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов). 

Отметка «5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: ·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: ·     план  решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»: - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  

реактивов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

5.Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

Отметка «5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

Отметка «3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: ·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

  

6.Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
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• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Работа с таблицами 

 

История. 

1.Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при 

работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 

 

2. Критерии оценивания тестового задания 

90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»;     

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

3. Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 
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извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

   4.Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 
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• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой 

 

5.Критерии оценивания исторических диктантов. 

Отметка  Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

 

 

Биология. 

1.Устный ответ. 

Отметка "5" ставится в случае:  

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

 1. Знание всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1) правильно определил цель опыта;  

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  
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 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

 2. или было допущено два-три недочета;  

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 4. или эксперимент проведен не полностью;  

 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы;  

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

3.Письменные и контрольные работы. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
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 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

3.Отметка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена.  

Отметка «4»: 

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача решена. 

Отметка «3»: 

 в оформлении есть неточности,  допущена существенная ошибка в расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»:задача не решена. 

 

4.Тестовые работы 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая шкала: 

Отметка «5»:выполнено 80-100% 

Отметка «4»: выполнено 60-79% 

Отметка «3»: выполнено 40-59% 

Отметка «2»: выполнено менее 40% 

Отметка «1»:не приступил к выполнению. 

 

Физика. 

1.Оценивание устных ответов обучающихся 

Отметка «5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в 

новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих 

преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 

2.Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 
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· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

 

3.Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы ученик 

выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

4.Оценка проекта. 

 Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

 

5.Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 
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Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 

баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Музыка. 

1.Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства ---

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

2.Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 

песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
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Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

3.Музыкальная терминология 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

4.Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

 

5.Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

6.Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 
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Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

7.Оценка реферата 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно. 

Изложение материала непоследовательно. 

Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

8.Оценка проектной работы 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество и инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности 

в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 
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Физическая культура 

 При оценивании учебных достижений по физической культуре учитывается динамика 

индивидуальных показателей. Если обучающийся имел невысокий результат физической 

подготовки, но существенно прибавил в своем развитии, он достоин высокой оценки.  

 1.Оценивание обучающихся, освобожденных от физических нагрузок, и обучающихся 

по специальной медицинской группы проводятся по следующим показателям: опрос, 

проверочные беседы, тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащиеся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике  

За непонимание и незнание 

материала программы 

 

2.Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод.    

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как 

оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 
учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших 

к скованности движений, 
неуверенности. 

Уч-ся не может выполнить 

движение в нестандартных 

и сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух значительных 

или одна грубая ошибка 

 

3.Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Обучающийся умеет: 

самостоятельно 

организовать место 

занятий;  подбирать 

средства и инвентарь и 
применять их в конкретных 

условиях; контролировать 

ход выполнения 

деятельности и оценивать 

итоги 

Обучающийся организует 

место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью;  допускает 
незначительные ошибки в 

подборе средств; 

контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности выполнены с 

помощью учителя или не 

выполняется один из 
пунктов 

Обучающийся не может 

выполнить самостоятельно 

ни один из пунктов 
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4.Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 
соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного стандарта 

и обязательного минимума 

содержания обучения по 
физической культуре, и 

высокому приросту ученика 

в показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 
соответствует среднему 

уровню подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 
соответствует низкому 

уровню подготовленности и 

незначительному приросту 

Обучающийся не выполняет 
государственный стандарт, 

нет темпа роста показателей 

физической 

подготовленности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению физической подготовленности должны представлять 

определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми.  

 

5.Оценивание тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по 

сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий . 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 

 

6.Оценка реферата. 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку.  

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно. 

Изложение материала непоследовательно.3.Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
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Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

7.Нормативы для обучающихся 

класс Контрольные упражнения мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

5 Бег 60м ст. с опор на одну руку 10 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

  Прыжки в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 

  Прыжки в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80 

  Метание мяча 150г с разбега 30 25 20 20 18 13 

  Кросс 1500 м 8.50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

  Прыжки через скакалку за 1 мин 85 76-84 70-76 105 94 90 

6 Прыжки в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

  Бег 60м с низкого старта 9.9 10.4 11.1 10.3 1.6 11.2 

  Прыжки в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

  Метание мяча 150г с разбега 35 30 25 23 20 15 

  Бег 1500м 7.30 7.50 8.10 10.3 10.6 11.2 

  Прыжки через скакалку за 1 мин 95 85 80 115 105 100 

  Метание в гориз. цель 1Х1 с 8м 4 3 2 3 2 1 

                

7 Прыжки в высоту с разбега 120 110 100 110 100 90 

  Бег 60м с низкого старта 9.4 10.2 11.0       

  Прыжки в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 

  Метание мяча 150г с разбега 38 32 28 26 21 17 

  Бег 1500м 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

  Прыжки через скакалку за 1 мин 105 95 90 120 110 105 

                

8 Прыжки в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 

  Бег 60м с низкого старта 9.0 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 

  Прыжки в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

  Метание мяча 150г с разбега 40 35 28 27 22 18 

  Бег 2000м 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.50 

  Прыжки через скакалку за 1 мин 115 105 100 125 115 110 

                

9 Прыжки в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

  Бег 60м с низкого старта 8.4 9.2 10.0 9.5 10.0 10.5 

  Прыжки в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 

  Метание мяча 150г с разбега 45 40 31 30 28 18 

  Бег 2000м 9.20 10.0 11.0 10.0 12.0 13.0 

  Прыжки через скакалку за 1 мин 125 120 110 130 120 115 

 

Технология 

1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», 

правильное применение и произношение терминов). 

«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · учащийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

2.Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты 

рабочего времени). 

«5»: ·  учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

3.Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: ·  учащийся творчески планируется выполнение работы; 

· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

·  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4»: ·  учащийся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3»: ·  учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
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· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

«2»: · учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала;  

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

 

4.Оценивание теста: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

5.Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации 

к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Изобразительное искусство 

1.Оценивание  построения натюрморта. 

Отметка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов. 

Критерии  Баллы 

1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный для зрителя  3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта  3 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в натюрморте  3 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции  3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8.Все предметы прорисованы подробно  3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, рефлекса на 

предметах натюрморта и падающие тени 
3 

 

 

2.Оценивание построения портрета. 

Отметка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены пропорции лица  3 
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2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета  3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещён на листе  3 

6.При построении передается характер портретируемого  3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8.Все элементы лица построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на элементах 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 
3 

 

3.Оценивание  построения пейзажа. 

Отметка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними планами  3 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа  3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на листе  3 

6.При построении передается характер определённой местности  3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и воздушной  3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на элементах 

пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, создан 

выразительный пейзаж 

3 

 

4.Оценивание построения композиции. 

Отметка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с интересным сюжетом 

для зрителя 
3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции  3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции  3 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции  3 

7. При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8 Все предметы построены подробно  3 

9. Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10. Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 
3 

 

5.Оценивание художественных работ учащихся. 

Отметка«5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает 

изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает композицию 

рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее  характерное. 

Отметка«4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
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характерное. 

Отметка«3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала. 

Отметка«2» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется сопоставленной целью 

урока. 

 

6.Оценивание письменной работы. 
Отметка«5» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а также 

при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа. 

Отметка«4» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается оформление 

работы. 

Отметка«3» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. Учитывается 

оформление работы. 

Отметка«2» выставляется, если школьник полностью не справился с задание. 

 

7.Нормы оценки тестов. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения 

работы: 10-15 мин. Отметка«5»- 10 правильных ответов, отметка«4»- 7-9,отметка«3»- 5-6, 

отметка«2»- менее 5 правильных ответов. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения 

работы: 30-40 мин. Отметка«5»- 18-20 правильных ответов, отметка«4»- 14-17, отметка«3»- 10-13, 

отметка«2»- менее 10 правильных ответов.. 

 

8.Нормы оценок устных ответов. 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся 

легко исправил по замечанию учителя. 

 Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «пять», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 Отметка «3»ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения, или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; обучающийся не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
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специиальной терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

9.Оценка творческих работ школьников. 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа 

оригинальна и выполнена самостоятельно.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); замысел работы оригинален, но выполнен не совсем 

самостоятельно.  

Отметка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

малооригинально или выполнена не самостоятельно.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; не оригинальна, не самостоятельна. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

1.Оценивание устных ответов. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

 

2.Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка«4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 
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Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

3.Оценка практических работ. 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

Отметка«4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

4.Оценивание тестовых заданий  

Тесты, состоящие из 5 вопросов можно использовать на каждом уроке после изучения учебного 

материала,  с целью проверки знаний материала предыдущего урока или в конце  текущего урока 

для закрепления полученных знаний. Тесты из 10-15 вопросов используются для периодического 

контроля после изучения нескольких общих тем или раздела. Тесты из 20-30 вопросов 

используются для промежуточной аттестации в конце учебного года.  

При оценивании используется следующая шкала: 

За каждый правильный ответ – 1 балл; 

За отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

Для тестов из 5 (пяти) вопросов: 

оценка «5» - нет ошибок; 

оценка «4» - одна ошибка; 

оценка «3» - две ошибки; 

оценка «2» - три ошибки. 

Для тестов из 10-30 вопросов: 

оценка «5» - от 90% и более правильных ответов; 

оценка «4» - от 60% до 89% правильных ответов; 

оценка «3» - от 40% до 59% правильных ответов; 

оценка «2» - менее 40% правильных ответов. 

 

5.Критерии оценки докладов (сообщений) обучающихся 

№ п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада:                                                                                                               

производит выдающееся впечатление, сопровождается 

 

 иллюстративным материалом; 3 

 четко выстроен; 2 

 рассказывается, но не объясняется суть работы; 1 

 зачитывается. 0 
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5.Формы дополнительного оценивания по всем предметам. 

 Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету 

и не являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4»,  

«3» 

 1.Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и 

путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой 

деятельности. 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 

Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 

баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с 

фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов. 

17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” 

позволяет решить кроссворд). 

 

2.Рефераты 

(по специально заданным темам или по выбору обучающихся в5-9 классах) 

Отметка «5»: 

умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, 

2. Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался;                                                                                                                     

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

-  представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно 

 

2 

1 

0 

 

 

 

 

3. Качество ответов на вопросы:  

 - отвечает на вопросы; 3 

 - не может ответить на большинство вопросов; 2 

 - не может четко ответить на вопросы. 1 

4. Владение научной и специальной терминологией:  
 - показано владение научной и специальной терминологией; 3 

 - использованы общенаучные и специальные термины; 2 

 - показано владение базовой терминологией. 1 

5. Четкость выводов:  
 - полностью характеризуют выполненную работу; 3 

 - нечетки; 2 

 - имеются, но не доказаны. 1 
 Итого максимальное количество баллов:                                                    14 
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разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по 

данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при необходимости). 

Отметка «4»: 

работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке исторических и 

обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает собственное мнение по данной 

теме. 

  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО в целях выбора средств 

обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

 Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных 

целей обучения, воспитания и развития. 

 Принципы использования средств обучения: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в 

образовательных целях 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и 

т.д.) 

 сотворчество педагога и обучающегося 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

  

Перечень средств обучения и воспитания: 

Перечень рабочих программ и учебников для реализации образовательных программ в 

2022- 2023 учебном году 

Перечень электронных изданий на 2022- 2023 учебном годуПеречень цифровых 

образовательных ресурсов в начальной школе 

Технические средства обучения и воспитания в основной школе 
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II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание рабочих  программ  учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и  курсам внеурочной 

деятельности  размещены в приложении 2 к основной образовательной программе  

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов содержат: 

1) содержание учебного предмета, курс 

2).планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы, ЭОР и с учётом программы воспитания. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм проведения занятий. 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

 

Русский язык – 5 класс 
1. Русский язык - национальный язык русского народа -1 час 

2. Речь. Речевая деятельность 

Роль родного языка в жизни общества  

Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь книжная и 

разговорная. Речь диалогическая и монологическая. Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Речевой этикет.  

Текст  

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Тема, структура, основная 

мысль текста. Микротема текста. Способы развития темы в тексте. Последовательная и 

параллельная связь предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Абзац - 

структурно-смысловая часть текста. План текста.  

Функционально-смысловые тиры речи: описание, повествование, рассуждение. Их 

строение, смысловые и языковые особенности. Сочетание разных типов речи в тексте.  

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. Сравнение. 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис - раздел грамматики. Пунктуация -раздел правописания. Словосочетание, его 

признаки. Виды словосочетаний по Морфологическим свойствам главного слова. 

Предложение, его признаки. Средства оформления предложения: интонация, ее функции, 

логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. Распространенное и 

нераспространенное предложение. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельства, способы их выражения. Предложения с однородными 

членами. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности. Обобщающее слово 

при однородных членах предложения. Предложения с обращением. Интонация, пунктуация 

предложений с обращением. Предложения с вводными словами. Функции, интонация, 

пунктуация предложений с вводными словами. Предложения с прямой речью. Простое и 

сложное предложение 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

Фонетика - раздел лингвистики. Звук - единица языка. Смыслоразличительная функция звуков. 
Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. Выразительные средства фонетики.  
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Слог. Слог - единица слова. Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных 

звуков. Графика - раздел науки о языке. Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение звука и буквы. Орфография - раздел правописания.  
Правописание гласных в корне слова. Правописание согласных в корне слова. 

 

Лексика  

 Лексикология - раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Толковые словари, их назначение, структура, словарная статья. 

Способы толкования (краткое, с помощью синонимов, антонимов, однокоренных слов).  

 Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. 

Омонимы - омографы, омофоны, омоформы. Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. 

Антонимы. Словари синонимов, антонимов. Переносное значение слова в основе художественных 

тропов. Основные виды тропов (эпитет, метафора, олицетворение). 

Морфемика. Словообразование. Орфография  

 Морфемика - раздел лингвистики. Морфема - минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова. Окончание - формообразующая 

морфема. Корень. Однокоренные слова. Правописание корней. Приставка, суффикс - 

словообразующие морфемы. Правописание приставок. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слов.  

 Словообразование - раздел языкознания. Производящая основа. Словообразующие 

морфемы. Основные способы словообразования слов. Словообразовательный анализ слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 
Морфология  

Морфология как раздел грамматики (1ч) Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

 Имя существительное (17 ч) как часть речи. Общее грамматическое значение 

предметности. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные нарицательные и собственные. Прописная буква в собственных именах. 

Использование кавычек в названиях книг, газет, журналов. Род имен существительных мужского 

рода. Имена существительные женского рода. Род имен существительных с Ь на конце. Имена 

существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. Число имен 

существительных. Имена существительные, имеющие форму только единственного числа. Имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. Склонение имён 

существительных. Три основных типа склонения. Падежные окончания 1, 2, 3 склонения, их 

правописание. Правописание О, Е в окончаниях существительных после шипящих и Ц. 

Разносклоняемые имена существительные. Правописание наиболее употребительных суффиксов 

существительных: -чик-, -щик-, -чиц (а), -щиц-, -ек-, -ик- (чик-). Правописание НЕ с именами 

существительными  

 Имя прилагательное (11 ч) как часть речи. Общее грамматическое значение признака 

предмета. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в 

предложении. Разряды имен прилагательных по значению. Имена прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. Характерные признаки качественных имен прилагательных. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе и падеже. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Имена прилагательные полные и краткие. 

Изменение кратких прилагательных по родам и числам. Образование и правописание кратких 

прилагательных, чередование звуков при образовании кратких прилагательных. Роль и место 

кратких прилагательных в предложении. Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Образование сравнительной степени. Образование превосходной степени. Чередование согласных 

звуков при образовании сравнительной степени прилагательных с суффиксом -Е и превосходной 
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степени с суффиксом -АЙШ-. Словообразование и Правописание имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание О и Е в суффиксах и 

окончаниях прилагательных после шипящих и Ц. Правописание НЕ с прилагательными. 

Правописание сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов или оттенки цветов.  

 Глагол (23 ч) как часть речи. Общее грамматическое значение действия предмета. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. 

Правописание НЕ с глаголами. Инфинитив (неопределенная форма глагола). Правописание -тся и 

-ться в глаголах. Вид глагола. Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Образование видовых пар. Переходные и непереходные глаголы. Винительный падеж 

существительных с предлогом и без предлога при переходных глаголах. Косвенные падежи 

существительных с предлогами и без предлогов при переходных глаголах. Возвратные глаголы. 

Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. Время глагола: 

настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в речи. Спряжение глагола. Безличные 

глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним главным членом (односоставных)  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

 

Литература – 5 класс 
1. Литература как искусство слова — 1 час 

Литература и жизнь. Литература как искусство слова. Вымысел. Литература как учебный предмет. 

2. Реальность и вымысел. Фольклор. – 39 ч 

Малые жанры фольклора — 1 час 
Загадки, пословицы и поговорки как основные малые жанры фольклора. Выражение народного 
миропонимания. Роль средств художественной изобразительности. Роль фольклора в 
национальной культуре, современном языке и речи. 
Русские народные сказки — 4 часа. Сказка как выражение народного миропонимания и 
мироотношения. Сказка как явление фольклора. Художественный мир сказок. Виды сказок. 

 «Хрустальная гора...». Волшебная сказка. Нравственно-философские основы 
волшебной сказки. Чудесное как условие достижения идеала. Структура волшебной сказки. 
Герой волшебной сказки. 
 «Как старик домовничал». Бытовая сказка. Своеобразие содержания. Отражение 
народного уклада жизни и нравов. Поучительность бытовой сказки. 
 «Лиса и тетерев». Сказка о животных. Иносказательность. Своеобразие сюжета. 
Мораль сказки о животных. 

Внеклассное чтение. «Пойди туда, не знаю куда...» — 1 час  
 
Авторская и литературная сказка 
Литературная сказка и фольклорная сказка. Народность литературной сказки. 
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — 2 часа. Слово о писателе. 
Нравственная проблематика: проблема добра и зла, истинного и ложного. Сюжет сказки. Образы 
героев. Поэтическое мастерство Пушкина. 
Е.Л. Шварц. Сказка «Два клена» — 2 часа. Слово о писателе. Специфика драматургического 
произведения: предназначенность для сценического воплощения. Сказка-пьеса. Читатель и 
зритель. Фольклорная основа сюжета. Образы героев. Нравственная проблематика сказки. 
Торжество добра и справедливости. 
Э.-Т.-А. Гофман. Сказка «Щелкунчик» — 2  часа. Слово о писателе. Реальное и чудесное в 
сказке. Значение мечты в реальной жизни. Характер героини. 
Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» — 3 часа. Слово о писателе. Фантастическая 
повесть. Волшебные и фольклорные основы повести. Изображение быта в повести. 
Художественные средства. Юмор. 
М.М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца» —3 часа. Слово о писателе. Специфика 

сказки-были. Сказочные элементы в произведении. Образы героев. Нравственная проблематика. 

П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка» — 2 часа 
В.М. Гаршин. Сказка «То, чего не было» —2 часа. Слово о писателе. Специфика сказки-притчи. 
Иносказательность. 
Внеклассное чтение. В. Гауф. Сказка «Холодное сердце» — 1 час 
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Басня 

И.А. Крылов. Басни «Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Лебедь, 

Щука и Рак», «Слон и Моська», «Волк и Ягнёнок»  — 3 часа. Слово о писателе. Специфика 

басни. Басня и сказки о животных. Образы и сюжеты. Аллегория и мораль. 
Внеклассное чтение. Эзоп. Басни «Крестьянин и его сыновья». «Соловей и ястреб». Жан де 
Лафонтен. Басни «Лев, который собирался на войну», «Обезьяна и кот». Готхольд Эфраим 
Лессинг. Басня «Свинья и Дуб»  — 2 часа 
 

3. Этот необычный мир...  – 62 часа 

Легенда 

А.С. Пушкин. Стихотворение «Анчар» — 1 час Специфика легенды. Ее отличие от сказки. 

Добро и зло в человеке и мире. Поэтический мир стихотворения. 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Три пальмы» — 2 часа. Слово о писателе. Поэтическая 
легенда. Проблема жизненного выбора. Поэтический мир стихотворения. 
«Повесть временных лет» («Основание Киева», «Призвание варяжских князей», «Из 
сказаний о князьях Олеге, Игоре, княгине Ольге», «Создание славянской азбуки») — 3 часа. 
Летопись как один из истоков древнерусской литературы. История и предание. Проблема 
авторства. Фольклорные элементы. 
А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» — 2 часа. Легендарное и художественное. Летописная 
основа произведения. Человек и судьба. Поэтический мир произведения. 
Внеклассное чтение. «Легенда о Томасе Лермонте» —1 час 

Лирическое стихотворение.   
Мир чувств. Первоначальное понятие о лирике. Мир души и чувств. 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И.И. Пущину» — 2 часа. Жизненная основа душевных 

переживаний. Поэтический мир стихотворения.  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Листок», «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 2 

часа. Стремление человека к гармонии с миром. Поэтический мир стихотворения. 

Мир природы 

А.А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...», «Кот поет, глаза прищуря...», 

«Мотылек», «Мальчику» — 2 часа. Слово о писателе. Лирические переживания человеком мира: 

впечатления, чувства, душевные состояния. Поэтический мир стихотворения. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в светлости осенних 

вечеров...», «Летний вечер» — 2 часа. Слово о писателе. Образы природы в лирическом произ-

ведении. Человек и природа. Поэтический мир стихотворения. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети» —2 часа. Слово о писателе. Отображение 

реальной жизни в лирике. Сюжетность в лирике. Поэтический мир произведения. 

И.А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...» — 1 час. Слово о писателе. 

Композиция. Образ природы. Поэтический мир стихотворения. 
С.А. Есенин. Стихотворение «Береза» — 1 час. Слово о писателе. Образ природы. Поэтический 

мир стихотворения. 

Внеклассное чтение. Г. Гейне. «На севере диком...» (пер. М.Ю. Лермонтова). И.-В. Гёте. 

«Ночная песня странника» (пер. М.Ю. Лермонтова), «Мальчик с сурком» (пер. С. 

Заяицкого) — 1 час 

Роман, повесть, рассказ 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (главы I, II, V, X, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX) – 3 часа. 

Слово о писателе. Случай и судьба в жизни человека. Воля и труд. Образ главного героя. 

А.С. Грин. Повесть «Зеленая лампа» — 2 часа. Слово о писателе. Человек в необычной 

ситуации. Проблема испытания и преодоления. Нравственная проблематика. 

А.П. Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире» — 2 часа. Слово о писателе. Человек 

в экстремальной ситуации. Проблема испытания силы духа. Образ главного героя. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» — 3 часа. Слово о писателе. Природа как тайна. Человек и 

природа в рассказе. Образы главных героев. 
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Ю.П. Казаков. Рассказ «Оленьи рога» — 2 часа. Слово о писателе. Внутренний мир человека. 

Характер главной героини. Роль сказочно-поэтического мировосприятия в жизни человека. 

Дж. Лондон. Повесть «Сказание о Кише» — 3 часа. Слово о писателе. Тема человека и 

природы. Особенности характера главного героя. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» — 3 часа. Слово о писателе. Человек в 

чрезвычайных обстоятельствах. Преодоление себя. Образ главного героя. 

М.М. Зощенко. Рассказы из цикла «Лелька и Минька»: «Елка», «Галоши и мороженое», 

«Золотые слова» — 3 часа. Слово о писателе. Столкновение мира взрослых и мира детей. 

Комическое. 

Внеклассное чтение. «Мы помним» (произведения о Великой Отечественной войне) — 2 часа 
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 Иностранный язык (англ) – 5 класс 

  Предметное содержание устной и письменной речи в соответствие с программой: 

1. Моя семья. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Свободное время. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школа. Школьное образование,      школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Выбор профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Окружающий мир. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со 

структурой, представленной в УМК 5 класса: 

 Вводный модуль (повторение)  

Повторение материала 4 класса по теме «Английский алфавит, правила чтения, названия цветов. 

Диалоги этикетного характера по теме «Знакомство». Повторение материала 4 класса по теме 

«Глаголы действия, названия мест. Ведение диалога этикетного характера по теме «Откуда 

ты?». Активизация ЛЕ по теме «Школьные принадлежности». Выражения классно-урочного 

обихода. 

Раздел 1. Школа  

Активизация ЛЕ по теме «Школа». Поисковое чтение по теме «Расписание уроков». Диалог-

расспрос по теме «Первый день в школе». Глагол «to be»: формы, значения на материале темы 

«Школа». Глагол «to be»: употребление в речи на материале темы «Школа». Заполнение анкеты 

«О себе». Аудирование по теме «Любимые предметы» с извлечением необходимой информации. 

Ознакомительное чтение по теме «Школы Великобритании». Изучающее чтение по теме «Школы 

России». Проект по теме «Различия в системах образования в Англии и России». Введение и 

активизация ЛЕ по теме «Фразы приветствия и  знакомства». Диалоги этикетного характера по 

теме «Приветствие». Передача содержания прочитанного по теме «Работа в парах или группах» с 

опорой на текст. Систематизация и обобщение знаний по теме  «Школа». 

  
Раздел 2. О себе  

Введение  и первичная активизация ЛЕ по теме "Страны и национальности". Диалог-расспрос в 

рамках изучаемой темы. Передача содержания текста с опорой на план по теме «Сказочные 

герои». Грамматическая структура «have got» на материале темы «О себе». Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Мои вещи». Множественное число на материале темы «Мои вещи». 

Активизация ЛЕ по теме «Числительные». Изучающее чтение по теме «Моя коллекция». 

Монологические высказывания на тему «Моя коллекция» с опорой на план. Контроль 

аудирования по теме «О себе». Поисковое чтение по теме «Сувениры из Великобритании». 

Проектная работа «Сувениры из России». Обучение ведению диалога этикетного характера по 

теме  "Покупка сувениров". Контроль устной речи по теме «Покупка сувениров». Введение и 

активизация новых ЛЕ по теме "Англоязычные страны". Систематизация и обобщение знаний по 
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теме  «О себе». Активизация ЛЕ по темам «Числительные», «Страны и 

национальности». Контроль письменной речи по теме «О себе». 

  
Раздел 3. Мой дом  

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Дом, квартира». Порядковые числительные на 

материале темы «Мой дом». Написание сообщения по теме «Мой дом». Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Мебель». Контроль чтения по теме «Мой дом».  Введение 

синтаксических структур  типа «There is/are…». Диалог-расспрос по теме «С новосельем». 

Предлоги места на материале темы «Мой дом». Синтаксические структуры типа «There is/are…»: 

употребление в речи. Написание личного письма зарубежному другу по теме «Моя комната». 

Передача содержания текста с опорой на ключевые слова по теме «Английские дома». Ведение 

комбинированного диалога по теме «В гостях». Поисковое чтение по теме «Тадж Махал». 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Мой дом». 

  

Раздел 4. Моя семья  

Введение и активизация ЛЕ по темам «Семья», «Черты характера человека». Модальный глагол 

«can»: употребление в речи. Написание сообщения на тему «Семья». Личные и притяжательные 

местоимения на материале темы «Моя семья». Введение и первичная активизация ЛЕ по 

теме  «Внешность». Описание иллюстраций сказочных героев с опорой на модель. Поисковое 

чтение по теме «Внешность». Притяжательный падеж существительных на материале темы «Моя 

семья». Монологические высказывания по теме «Моя семья». Заполнение формуляра по теме 

«Известные люди». Краткое сообщение на тему «Мой кумир» с опорой на ключевые слова. 

Изучающее чтение по теме «Любимые киногерои». Составление краткого письменного описания 

по теме «Мой любимый киногерой». Передача содержания прочитанного по теме «Телесемья» с 

опорой на план. Диалог- расспрос по теме «Внешность друзей». Введение и активизация ЛЕ по 

теме «Идиомы, описывающие внешность и характер человека». Обобщение и систематизация 

знаний по теме  «Моя семья».  Контроль письменной речи по теме «Моя семья». 

  
Раздел 5. Мир животных  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Животный мир». Поисковое чтение по теме «Животные 

Индии». Настоящее простое время: утвердительная форма на материале темы «Мир животных». 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Названия животных» и «Части тела животных». 

Настоящее простое время: вопросительная и отрицательные формы на материале темы «Мир 

животных». Аудирование по теме «В зоопарке» с извлечением необходимой информации. 

Сообщение о домашнем питомце с опорой на план. Контроль аудирования по теме «Мир 

животных». Поисковое чтение по теме «Коаллы». Подготовка проекта по теме «Любимое 

животное». Введение и активизация ЛЕ по теме «Домашние питомцы: проблемы 

здоровья». Контроль чтения по теме «Мир животных».  Диалог-расспрос по теме «Домашние 

питомцы: проблемы здоровья». Передача содержания прочитанного по теме 

«Насекомые». Контроль устной речи по теме «Мир животных». Презентация проектов. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Мир животных» 

  
Раздел 6. Здоровый образ жизни  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Распорядок дня». Структуры для обозначения времени. 

Предлоги времени. Поисковое чтение по теме «Лара Крофт». Структуры для обозначения 

времени: употребление в речи. Наречия частотности на материале темы «Распорядок дня». 

Подготовка проекта по теме «Распорядок дня героя». Введение ЛЕ по теме «Профессии». 

Презентация проектов по теме «Распорядок дня героя». Изучающее чтение по теме «Профессии 

родителей» Настоящее продолженное время: формы и значения. Написание личного письма 

зарубежному другу по теме «Мои выходные». Настоящее продолженное время: употребление в 

речи. Ознакомительное и поисковое чтение по теме «Достопримечательности Лондона». Краткое 

сообщение по теме "Достопримечательности России на основе прочитанного. Диалоги 
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побудительного характера по теме «Свободное время». Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Здоровый образ жизни» 

  
Раздел 7. Окружающий мир  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Времена года, месяцы, погода». Краткое сообщение на 

основе прочитанного по теме «Погода в разных странах». Введение и активизация ЛЕ по теме 

«Одежда» Ведение диалога-обмена мнениями по теме «Одежда». Настоящее простое и 

продолженное время: сопоставление, употребление в речи на материале темы «Погода». 

Аудирование по теме «Погода» с пониманием основного содержания. Ознакомительное чтение по 

теме «Каникулы в разные времена года». Настоящее простое и продолженное время: употребление 

в речи на материале темы «Погода». Написание открытки с места отдыха. Обучение 

ознакомительному и поисковому чтению по теме «Климат Аляски». Сообщение по теме «Климат 

России». Обучение диалогу этикетного характера по теме «Покупка одежды». Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Окружающий мир». 

  

Раздел 8. Праздники  

Контроль аудирования по теме «Праздники». Введение и активизация ЛЕ по теме 

«Праздники». Изучающее чтение по теме «Праздники в разных странах». Аудирование по теме 

«Праздники» с извлечением необходимой информации. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные на материале темы «Праздники». Введение и активизация ЛЕ по теме 

«Продукты питания» Неопределенные местоимения на материале темы «Еда». Диалог-расспрос по 

теме «Продукты питания» Аудирование по теме «Вечеринка в честь дня рождения» с извлечением 

необходимой информации. Письменное сообщение описательного характера по теме «День 

рождения». Краткое сообщение на основе прочитанного по теме «Национальные праздники в 

США и Великобритании». Обучение ведению диалога этикетного характера по теме «В 

ресторане». Обобщение и систематизация знаний по теме «Праздники». Контроль устной речи 

по теме «В ресторане». 

  

Раздел 9. Свободное время  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Магазины». Ознакомительное чтение по теме «Покупки». 

Глагол «to be» в прошедшем простом времени на материале темы «В магазине». Поисковое чтение 

по теме «Выходные» Глагол «to be» в прошедшем простом времени: употребление в речи. 

Прошедшее простое время: правильные глаголы – употребление в речи на материале темы 

«Свободное время». Введение и активизация ЛЕ по теме «Жанры фильмов». Развитие навыков 

писать отзыв о фильме. Пошедшее простое время: неправильные глаголы – употребление в речи. 

Краткое сообщение  с опорой на прочитанный текст по теме «Достопримечательности 

Лондона». Контроль чтения по теме «Свободное время». Составление диалога-расспроса по 

теме «Как пройти?». Диалог этикетного характера по теме «В магазине». Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Свободное время». Контроль письменной речи по теме 

«Свободное время» 

            

Раздел 10. Путешествия  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Путешествия». Модальный глагол can: значение, 

употребление в речи на материале темы «Путешествия». Активизация ЛЕ по теме «Виды отдыха». 

Диалоги побудительного характера теме «Виды отдыха». Будущее простое время: формы, 

значения, употребление в речи  на материале темы «Путешествия». Введение и активизация ЛЕ по 

теме «Болезни, недомогания». Развитие умения писать короткое неформальное письмо. Обучение 

ведению диалога этикетного характера по теме «Как взять на прокат велосипед / автомобиль». 

Будущее простое время: закрепление в речи. Изучающее чтение по теме «В лесу». Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Путешествия». 
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Математика 5 класс 

 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.  

 Координатный луч. Шкала. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби .Правильные и неправильные дроби. Смешанные  числа.  

 Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных  дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные  выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы.  

 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

 . Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной  длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

 Прямоугольник.   Квадрат.   Треугольник.   Виды  треугольников 

 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед,  

куб,  пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в  историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в 

России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.  

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

История 5 класс 
Введение. Что изучает история  
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Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники 

знаний о прошлом. Историческая карта. 

Раздел 1. Первобытное общество 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, 

орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к 

земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными 

продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» 

и «н.э.»). 

Раздел 2. Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, 

быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. 

Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние государства Передней Азии 

и Восточного Средиземноморья.  

Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, 

занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы 

и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 

Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Раздел 3. Древняя Греция и эллинистический мир 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 

(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и 

рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-

персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников 

Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Раздел 4. Древний Рим 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. 

Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на 

христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией 

Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы 

и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура 

и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 



112 
 

 

География -  5 класс 

 Что изучает география (5 часов).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных 

раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

 Как люди открывали Землю (5ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы 

 № 1.  Географические  открытия древности и Средневековья; 

 №2. Открытия русских  путешественников. 

 Земля во Вселенной (9ч)  

Как древние люди представляли себе Вселенную.  Что такое Вселенная? Представления древних 

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным  признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.  

Практические работы 

 № 3, Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты;  

№4. Самостоятельное построение простейшего плана 
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Природа Земли (10ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор.  

Практическая работа №5.  Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 

Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

 Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 

описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 

Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

Биология – 5 класс 

Введение. Биология как наука- 5ч. 

Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в лаборатории. 

Разнообразие живой природы. Среды обитания    организмов.  

Практическая работа№1 Фенологические наблюдения за сезонными явлениями.  

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов- 9ч  

Увеличительные приборы Химический состав клетки. Строение клетки. Жизнедеятельность 

клетки 

Демонстрации: опыты, иллюстрирующие поступление веществ в клетку, химический состав 

клетки. 

 Лабораторные работы:    
№1 Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним 

№2 Рассматривание клеточного строения растений с помощью, лупы.  

№3 Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом 

№4 Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов рябины, шиповника 

№5. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи 

№6 Рассматривание под микроскопом готовых  микропрепаратов растительных животных к  

Многообразие организмов- 20ч 

Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и многообразие грибов. 

Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, папоротники, плауны, хвощи. 

Семенные растения. Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. Подцарство 

Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Многообразие живой 

природы. 
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Демонстрации: натуральные объекты: мукор, трутовик, одноклеточные и многоклеточные 

растения и животные; организмы — обитатели аквариума; гербарные экземпляры растений; 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов; чучела животных. 

Лабораторные работы: 

 №7 Внешнее строение цветкового растения. 

№8«  изучение строен я амеб »  

№9 Особенности строения мукора и дрожжей 

 

ОДНК – 5 класс  

В мире культуры.   

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  

науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  

Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Нравственные ценности российского народа.   

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр 

и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  

чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  

и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  

др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема 

труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  

славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  

самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление 

природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники 

на карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  

и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  

иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Религия и культура.   

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  

Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья 

Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние 

особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской 

культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  

Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  

синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Как сохранить духовные ценности.   

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 
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Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные  меценаты России.   

Твой духовный мир.   

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества 

человека 

 

Музыка – 5 класс 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так 

как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература”  
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также 

таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, 

на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц 

сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит 

музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко 

раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания 

образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей 

в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное 

и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура –  застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 
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Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

 

ИЗО  - 5 класс 
Человек, природа, культура как единое целое (4 часа) 

 Изучение взаимосвязи природы и человека. Природа - одна из основных тем искусства. 

Закрепление знаний о жанрах изобразительного искусства. Пейзаж - основной жанр в 

изображении природы человеком. Природа в различных жанровых проявлениях изобразительного 

искусства, таких как натюрморт, жанровая композиция, пейзаж и т.п. Изучение основ композиции. 

Понятия колорита, звонких и глухих цветов, линейной и воздушной перспективы и т.п. - 

восприятие основ живописи. Изучение возможностей точки, линии, пятна - основных элементов 

графики. Работа с различными художественными материалами: живописными: акварель, гуашь; 

графическими: уголь, карандаш, тушь. Изучение законов пространства и многомер-ности мира. 

Знакомство с репродукциями В.Ван. Гога, Ж.-Б.-К. Коро, А.И. Куинджи, П. Гогена, И.К. 

Айвазовского, А.И. Васнецова, Р. Кента, Р. Кунео, М.Л. Удадовской, И.И. Шишкина, А.Д. 

Шмаринова, К. Моне, У. Тёрнера, З.Е. Серебряковой, К.И. Горбатова, С.А. Виноградова. 

  

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве (7 часов) 

 Зодчество - искусство проектировать и строить здания. Изучение понятия архитектуры, 

архитектурного образа, задумки и т.п. Закрепление понятия ФОРМЫ.  Возможности жанра 

фотографии в изображении архитектурных решений. Проведение исследований по тематике 

историй архитектурных сооружений. Освоение техники цветной графики. Макетирование, 

конструирование, аппликация - основные виды деятельности в данной тематике. Использование 

нестандартных материалов и способов изображения для создания архитектурного образа. 

Изучение объема, изображение куба в объеме. Закрепление понятий линейной перспективы. 

Отработка графических навыков - штриховка, изображение объема на плоскости. Понятия 

рисунка, перспективы и ее различных типов. Знакомство с репродукциями: В.В. Верещагина, К. 

Писсаро, Ю.И Пименова, В.Ван Гога, Д. Моранди, А. Везетини, Н.К. Рериха, А.М. Васнецова, Г.Л. 

Кондратенко и многих жругих. 

  

Путешествие в мир древнегреческого искусства (5 часов) 

 Погружение в мир Древнегреческого искусства начинается с путешествия в 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина по залам античной 

культуры.  Учащиеся знакомятся с архитектурой, бытом и укладом жизни древних эллинов, 

выполняют эскизы греческих храмов и сосудов в различных техниках: живопись, рисунок, 

аппликация. Также учащиеся знакомятся с греческой терминологией. Создают коллективные 

работы. Закрепляют понятия ФАНТАЗИИ, воздавая проектную работу на заданную  тему. 

Изучают эталоны эллинов и стараются применить их на практике. Знакомятся с жанром портрета, 

изучив пропорциональные соотношения тела человека, создают эскизы чернофигурных ваз 

Древней Греции. 
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Былинная Русь и следы язычества в русской культуре (8 часов) 

 Возвращаясь к истокам русской культуры, изучаем мифологию древних славян, языческую 

культуру русского народа. Изучается древняя символика, осваивается и закрепляется понятия 

орнамента. Учащиеся создают барельефы из полимерной глины и пластилина с языческими 

символами. Иллюстрируются русские былины и описываются древнерусские образы, поднимается 

их истинное значение, проводятся исследовательские работы. Закрепляются техники графики и 

живописи. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, вводится понятия батального и бытового жанра, 

анималистического жанра. Рисуются иллюстрации. Изучается компонентная составляющая 

русского народного костюма и головного бора, а также жанровые сцены русских народных 

праздничных гуляний, таких как святки, масленица, красная горка и т.д. Совершается виртуальное 

посещение этнографического музея - Кижи. Происходит знакомство с укладом жизни, 

архитектурой  древних славян. Знакомство с репродукциями М..А. Врубеля, К.Е. Маковского, И.Я. 

Билибина, М.А. Васнецова, Н.К. Рериха, К.С. Петра-Водкина, Г.Н. Юдина, фоторепродукциями 

предметов быта древних славян, а также памятников зодчества и архитектуры. 

  

Народное декоративно-прикладное искусство (10 часов) 

 Серия занятий декоративно-прикладного искусства. Понятие и создание изразца в технике 

барельефа, знакомство с различными видами народной росписи: хохлома, гжель, городец, 

дымковская и мезенская росписи. Создание работ в технике плетения нитей, изучение элементов 

народного промысла- прядения. Создание модели прялки - макетирование и роспись предмета. 

Поднятие символической значимости росписи бытовой утвари. Создание тряпичной куклы - 

оберега, техника изонити в изобразительном искусстве. 

 

Великие имена изобразительного искусства, изучаемые в 5 классе 

 Алексей Гаврилович Венецианов,  

 Поль Сезанн, 

 Поль Гоген,  

 Николай Константинович Рерих,  

 Петр Петрович Кончаловский. 

 

Технология 5 класс 

1 Раздел «Современные технологии и перспективы их развития». 

Потребности человека. Понятие технологии. Технологический процесс. 

Лабораторно – практическая работа:  

1.Изучение потребностей человека. 

2.Ознакомление с технологиями. 

3.Разработка технологических карт простых технологических процессов. 

2 Раздел «Творческий проект» 

Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. Реклама.  

3 Раздел «Конструирование и моделирование» 

Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и механизмов. Конструирование 

швейных изделий. 

Лабораторно-практические работы.  

1.Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями. 
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2.Ознакомление с механизмами (передачи). 

3.Изготовление выкроек для образцов швов. 

4 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Виды и свойства конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для 

обработки конструкционных материалов. Графическое изображение деталей и изделий из 

конструкционных материалов. Технология изготовления изделий из конструкционных 

материалов. Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Технология резания заготовок 

из древесины, металла, пластмасс. Технология строгания заготовок из древесины. Технология 

гибки заготовок из тонколистного металла и проволоки. Технология получения отверстий в 

заготовках из конструкционных материалов. Технология сборки деталей из древесины. 

Технология сборки деталей из тонколистного металла и проволоки, искусственных материалов. 

Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов. Технология отделки 

изделий из конструкционных материалов. Технологии художественно – прикладной обработки 

материалов. Знакомство с профессиями. 

Лабораторно-практические работы:  

1.Распознование древесины и древесных материалов. 

2.Организация рабочего места для столярных и слесарных работ. 

3.Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

4.Разработка последовательности изготовления детали из древесины, металла и искусственных 

материалов. 

5.Разметка заготовок из древесины. 

6.Пиление заготовок из древесины. 

7.Строгание заготовок из древесины. 

8.Гибка заготовок из тонколистного металла и проволоки.  

9.Сверление заготовок из древесины и металлов. 

10.Соединение деталей из древесины гвоздями. Соединение деталей из древесины с помощью 

шурупов (саморезов). Соединение деталей из древесины с помощью клея. 

11. Соединение деталей из тонколистного металла и проволоки, искусственных материалов. 

12.Зачистка деталей из древесины. Зачистка деталей из тонколистного металла и проволоки, 

пластмассы. 

13. Отделка изделий из древесины. Отделка изделий из тонколистного металла и проволоки, 

искусственных материалов. 

14.Выпиливание изделий из древесины лобзиком. Отделка изделий из древесины выжигателем. 

5 Раздел «Технологии обработки текстильных материалов». 

Текстильные материалы. Рабочее место и технология раскроя швейного изделия. Швейные 

ручные работы. Влажно – тепловая обработка ткани. Технология изготовления швейных изделий. 

Лоскутное шитьё. Технология изготовления лоскутного изделия. Знакомство с профессиями в 

текстильной промышленности. 

Лабораторно-практические работы: 

1.Определение направлений долевой нити в ткани. 

2.Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

3.Выкраивание деталей для образца швов. 

4.Изготовление образца ручных работ. 

5.Проведение влажно – тепловых работ. 

6.Изготовление образца лоскутного узора по шаблону. 

6 Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов». 

Санитария и гигиена на кухне. Основы рационального питания. Бытовые электроприборы 

на кухне. Технология приготовления бутербродов. Технология приготовления горячих напитков. 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд из яиц. Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Лабораторно-практические работы: 

1.Определение качества питьевой воды. 
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2.Приготовление бутербродов. 

3.Приготовление горячих напитков. 

4.Изучение упаковки с крупой. 

5.Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий. 

6.Определение свежести яиц. Приготовление блюда из яиц. 

7.Меню и сервировка стола к завтраку. 

7 Раздел «Технология растениеводства и животноводства». 

Многообразие культурных растений. Условия внешней среды для выращивания 

культурных растений. Технологии вегетативного размножения растений. Технология 

выращивания комнатных растений. Животноводство. Знакомство с профессиями в 

растениеводстве и животноводстве. 

Лабораторно-практические работы: 

1.Проведение подкормки растений. 

2.Размножение комнатных растений черенками. 

3.Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

4.Ознакомление с технологией производства животноводческой продукции. 

 

 

Физическая культура  5 кла



120 
 

2.2.  Программа формирования УУД 

 Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

 Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 

ступени основного общего образования МБОУ «Талажская СШ»  на основе требований ФГОС к 

структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Цель: реализация требований стандарта к личностным и метапредметным результатам путем 

расширения возможностей ориентации в различных предметных областях через формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи:  

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

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

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

содержать:  

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.Ценностные 

ориентиры содержания образования при получении основного общего образования. 

 

Виды УУД 
1. Универсальные учебно-познавательные действия 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1) базовые 

логические 

действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

 

2) базовые 

исследовательские 

действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах; 

 

3) работа с 

информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. универсальные учебные коммуникативные действия 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

1) общение:  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 
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2) совместная 

деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

  

3.  Универсальные учебные  регулятивные действия 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

1) 
самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

 

2) самоконтроль:  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 

3) эмоциональный 

интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

 

4) принятие себя и 

других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

  

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и метапредметных результатов:  
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1. Предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливают на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Эти же 

предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивают «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского 

языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия.  

2. Предметы «Литература» и «Родная (русская) литература» прежде всего способствуют 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают «культурную самоидентификацию 

школьника, способствуют «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

3. Предметы «Иностранный язык» », наряду с достижением предметных результатов, нацелены на 

личностное развитие ученика, обеспечивают «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Эти же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивают «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия.  

4. Предметы «История » через две главные группы линий развития обеспечивают формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

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

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 
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представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  

6. Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 

и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию 

7. Предметы «Математика» направлены прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики является формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления».  

8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».  

9. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  

10. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды».  

11.Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 
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вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

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

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика.  

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

формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций» 

 

 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 Одним из путей формирования УУД в основной школе - включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую деятельность. 

 Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

 Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

1. урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

2. внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

 Учебно-исследовательская деятельность обучающихся может проводиться в том числе по 

таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

 В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской  деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

 В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

 Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 
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примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

(Работа регламентируется положениями о проектно-исследовательской работе и школьной 

научной практической конференции). 
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2.3.Рабочая программа воспитания МБОУ «Талажская СШ» 

 на уровень основного общего образования 

1.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ В МБОУ «ТАЛАЖСКАЯ СШ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Талажская средняя школа" 

было основано в 1989 году.  

МБОУ «Талажская СШ» территориально находится в поселке Талаги. В поселке нет 

учреждений культуры, поэтому школа является социокультурным центром и организатором 

многих поселковых мероприятий (День пожилых людей, День матери, Митинг к 9 Мая и другие). 

Управление воспитательным процессом в МБОУ «Талажская СШ» осуществляется на уровне 

всех участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления: 

Общешкольный родительский комитет и Совет старшеклассников. 

 Детское самоуправление - неотъемлемая часть школьной жизни. Оно представлено Советом 

старшеклассников, который координирует работу ученических Советов. На протяжении многих 

лет органами ученического самоуправления проводятся традиционные общешкольные 

мероприятия.  

На уровне основного общего образования созданы кадетские классы МЧС «Спасатель», 

отряды юнармейцев и волонтеров.  

В МБОУ «Талажская СШ» создан музей, который прошел паспортизацию. В нем проводятся 

музейные уроки, мероприятия по краеведению. 

 При организации воспитательного процесса МБОУ «Талажская СШ» взаимодействует с ГБУ 

АО "Центр "Надежда"; ОМВД России «Приморский»; Приморская ЦРБ (ФАП п. Талаги ); ГАУ 

Архангельской области "Патриот"; МБУ ДО "Приморская ДЮСШ"; Главное Управление МЧС 

России по Архангельской области; Отдел ГИБДД ОМВД России «Приморский»; Повракульский 

СДК.  

Процесс воспитания в МБОУ «Талажская средняя школа» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе;  

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений.  

Для педагогического коллектива школы главной ценностью в построении воспитательной 

работы является поддержка обучающегося в стремлении своего интеллектуального, творческого, 

социального развития и раннего профессионального самоопределения. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 
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проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «Талажская СШ» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой МБОУ «Талажская СШ» совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек; 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты на уровне  основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
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 - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовать работу по профориентации у школьников.  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 организовать профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 
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 создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, класса, 

занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, практическую 

подготовку; 

 содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

 учет социальных потребностей семей обучающихся; 

 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания сопричастности 

социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) 

социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других культур; 

 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации личностного 

потенциала; 

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член 

семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии 

экстремизма и терроризма; 

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и 

практического познания устройства мира; 

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора 

здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию 

необходимости следования принципу предвидения последствий своего поведения; 

 условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям социальной 

среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного 

характера; 

 создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для овладения 

обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
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 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых Организацией и 

формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, школы, населенного пункта (п. 

Талаги), в котором они проживают; 

 информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых школой совместно с различными 

предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 

 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся 

в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, 

способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения 

образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой Организацией, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики МБОУ 

«Талажская СШ», интересов субъектов воспитания, тематики  модулей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть событийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 •Социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 -патриотические акции «Бессмертный полк»; «Вахта памяти»; «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», Митинг к 9 мая и другие;  

-экологические акции «Зеленая Россия»; «Берега России»; «Уютный дворик» и другие; 

 - благотворительные акции «Дай лапу», «Коробка смелости», «Письмо солдату», «Открытка 

ветерану» и другие. 

 •Открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок:  

-общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы;  

-Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями КДН и ЗП, 

ПДН);  
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•Мероприятия воспитательной направленности, проводимые для жителей поселка и организуемые 

совместно с семьями обучающихся: 

 -спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по отдельным видам спорта между 

командами обучающихся, сотрудников школы и родителей; состязания «Мама, папа я - 

спортивная семья» с участием родителей в командах;  

-досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню 

пожилых людей, Дню матери, 8 Марта, 9 Мая, выпускные вечера и т.п. с участием родителей. 

На школьном уровне:  

•Общешкольные коллективно - творческие дела - ежегодно проводимые творческие 

театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

знаменательными датами, в которых принимают участие все классы школы:  

-День Учителя;  

-День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, День Знаний, 

«Последний звонок» и др.; -предметные недели;  

-Неделя науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);  

-День краеведения; 

 -Ломоносовская неделя;  

- Турниры по интеллектуальным играм; 

 - Военно – патриотические игры «Зарничка», «День призывника»; 

 -Неделя валеологии;  

-День здоровья и другие.  

•Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в пятиклассники»; - 

 «Посвящение в кадеты»;  

- День знаний; 

 - «Последний звонок» и другие. 

 • Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы 

: -в конце каждой четверти общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; -

награждение на торжественной линейке «День знаний» по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся; 

 - присвоение почетного звания «Выпускник года». 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) познавательная деятельность. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», 

направленный на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

2) художественное творчество. Курс «Каллиграфия» внеурочной деятельности, создающий 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

3) проблемно-ценностное общение. Курс «Умники и умницы» внеурочной деятельности, 

направлен на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

4) туристско-краеведческая деятельность. Курс «История родного края» внеурочной деятельности, 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

5) спортивно-оздоровительная деятельность. Курс «Общая физическая подготовка» внеурочной 

деятельности, направленный на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация учителями начальных классов воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

учителями начальных классов и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, 

в технопарк, на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические поездки, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

 

7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями начальных классов 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 
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инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

8. Модуль  «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско - взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

  На уровне школы:  

-  учитывается  мнение обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, праздников, акций, вечеров, флешмобов и т.п.); 

  На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

- организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 - через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников.  Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – познакомить с основными видами профессий. Эта работа осуществляется 

через: 

 -циклы профориентационных часов общения, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию); 

 -экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и  где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;  

10. Модуль  « Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный 

руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе, по охране здоровья, приглашенные 

специалисты.  

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 
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обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают 

возрастные и личностные особенности обучающихся.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культуры, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ безопасности 

жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к окружающим.  

Работа с классным коллективом: 

 проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности;  

 инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, выставки, 

соревнования, беседы, акции и другие формы досуга);  

 проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 

всероссийским или международным датам – День профилактики / профилактическая неделя 

(содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии 

и др.);  

 знакомство с деятельностью школьной службы примирения; организация социально-

значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной деятельности, проектов; 

  ведение социального паспорта класса; 

  раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

  вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

  В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов 

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психологопедагогическое сопровождение и организация 

индивидуальной профилактической работы;  

 проведение диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося 

поведения;  

 посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям;  

 оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические 

беседы);  

 составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете;  

 разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 

различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП);  

 составление характеристик на обучающихся (по запросу); организация занятости детей во 

внеурочное время, в период каникул;  

 организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; посещения семей на 

дому (по необходимости).  

Работа с педагогическим коллективом: 

 консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для 

обучающихся и их родителей;  



139 
 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в профилактической работе; 

  организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности 

жизнедеятельности человека; 

  привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

  повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 

лектория; 

  привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

  организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 

подготовку и проведение родителей обучающихся;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

  организация деятельности родительского патруля; организация деятельности семейных 

клубов и других родительских объединений;  

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; помощь родителям в регулировании 

отношений между родителями, детьми, администрацией школы и учителями-предметниками; 

  информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр.  

 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся;  

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым 

необходима индивидуальная профилактическая помощь;  

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 

просвещения и других направлений профилактической работы; 

-  участие в деятельности родительского патруля; 

-  участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и 

родителей обучающихся; 

-  участие в деятельности Совета профилактики.  

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в учебном заведении 

согласно ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» проводится нашей школой в тесном сотрудничестве со следующими 

службами и учреждениями: 

 

-ГБУ АО "Центр "Надежда" 

- ОМВД России «Приморский» 

- Приморская ЦРБ (ФАП п. Талаги ) 

- ГАУ Архангельской области "Патриот" 

- МБУ ДО "Приморская ДЮСШ" 

- Главное Управление МЧС России по Архангельской области 

- Отдел ГИБДД ОМВД России «Приморский» 

- Повракульский СДК 
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Основными направлениями в работе нашего учреждения по профилактике правонарушений 

среди обучающихся являются: формирование законопослушного поведения и формирование 

здорового образа жизни. 

 

4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной  и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 

дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в торжественной 

обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской 

общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

За качественную учебу и активную общественную позицию каждый обучающийся в МБОУ 

«Талажская СШ» может быть поощрен: медалью, похвальным листом, похвальной грамотой; 

грамотой (дипломом, сертификатом участника); благодарственным письмом; денежной или 

именной премией; памятным призом; почетным или памятным знаком; путевкой или 

экскурсионной поездкой; участием в ритуале, соответствующим законодательству РФ и (или) 

традициям школы. 

 Основные виды поощрения: 

1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждаются 

выпускники IX класса МБОУ «Талажская СШ»,  достигшие особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые, триместровые), годовые и 

итоговые отметки "5" за время обучения в классах соответствующей ступени общего образования 

и получившие по ним на государственной (итоговой) аттестации отметку "5", при положительных 

отметках по остальным предметам; 

2. Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 

переводных классов общеобразовательных учреждений, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе четвертные (триместровые) и годовые отметки "5".  

3. Похвальной грамотой  «За особые успехи в учении» в МБОУ «Талажская СШ» 

награждаются  обучающиеся переводных классов общеобразовательных учреждений, имеющие по 

всем предметам, изучавшим в соответствующем классе годовые отметки "5".  

4. Грамотой (дипломом, сертификатом участника)   обучающиеся награждаются: за победу, 

достижение призового места, активное участие в мероприятиях, проводимых в МБОУ «Талажская 

СШ», школьных предметных олимпиадах, конкурсах, физкультурных и спортивных состязаниях; 

активное участие в общественно-полезной деятельности; окончание учебного года на «4» и «5».  
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5. Благодарственным письмом администрации школы награждаются обучающиеся: 

принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых МБОУ 

«Талажская СШ», в подготовке школы к новому учебному году; демонстрирующие высокие 

результаты в общественной деятельности (волонтерская работа, помощь классным руководителям, 

участие в самоуправлении школы, подготовке и реализации актуальных социальных проектов, 

практики и т. п.).  

6. Ф.И.О. обучающихся, получивших поощрения  могут быть внесены  в книгу почета МБОУ 

«Талажская СШ», фотографированием на доску почета школы. 

7. Поощрение классных коллективов обучающихся.  

Грамотой (дипломом), памятным призом, памятным знаком, награждаются классные 

коллективы в случае:  

• организации дежурства в ОО на высоком уровне;  

• демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами; победы 

команды класса в мероприятиях, организованных в ОО (КВН, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, праздниках и т. д.);  

• победы или призового места команды класса на муниципальных играх и конкурсах и 

(или) состязаниях иного уровня (муниципальных, окружных, федеральных и т. п.). 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы (при наличии обучающихся с ОВЗ) 
32.4. Программа коррекционной работы должна быть направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной; 

 рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

 перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы (при 

наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью корректировки 

индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 
 

Программа коррекционной работы с обучающимися 5-9 классов ОВЗ,  ЗПР 

        Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление индивидуальных 

образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, обусловленных особенностями их 

развития; осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Цель: программа коррекционной работы (далее ПКР)  направлена на коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной. 

Задачи:  



142 
 
- обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР;   

- оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи 

обучающимся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование представлений о 

социуме и собственных возможностях;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

1. Описание особых образовательных потребностей обучающихся 
      Задержка психического развития — это замедление темпа развития психики ребенка, которое 

выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании 

игровых интересов, быстрой утомляемости в интеллектуальной деятельности. Психическое 

развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений различных психических 

функций; при этом логическое мышление может быть сохранным по сравнению с памятью, 

вниманием, умственной работоспособностью. Для обучающихся с ЗПР характерна низкая 

познавательная активность. 

Выделяют четыре типа задержки психического развития: конституционального, соматогенного, 

психогенного, церебрально-органического происхождения. 

1.1.Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

          К образовательным потребностям детей с ЗПР относят такие потребности: 

- в получении специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- в получении начального общего, основного общего образования в условиях образовательной 

организации  адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ, ЗПР; 

- в период подготовки к переходу обучения на следующую ступень, в обеспечении 

преемственности между начальным  и основным общим образованием как условия непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса; 

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения; 

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития ); 

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, продолжающегося до достижения ее минимально достаточного уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов у 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

- в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- в постоянной помощи  в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- в комплексном сопровождении, на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 
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- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей) 

-в упрощении системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- в наглядно-действенном характере содержания образования; 

-в использовании позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. 

 

1.2. Создание специальных образовательных условий для обучающихся с задержкой психического 

развития в образовательной организации 

         Для получения образования обучающимися с ОВЗ необходимы специальные условия 

образования. В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" для этого 

разработаны условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные образовательные условия для обучающихся с ЗПР подразделяются на несколько 

видов: 

1. Организационное обеспечение. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Организационно-педагогические условия. 

4. Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процессов. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательном учреждении. 

6. Кадровое обеспечение. 

Организационное обеспечение включает в себя несколько пунктов: 

- нормативно-правовая база; 

- система взаимодействия со сторонними организациями; 

- организация питания и медицинского сопровождения; 

- финансово-экономические условия; 

-информационное обеспечение. 

Нормативно-правовая база подразумевает создание локальных актов, регулирующих отношения 

сторон образовательного процесса и обеспечивающих успешное получение образования всех 

обучающихся. Особо важным является заключение договора с родителями (законными 

представителями), предусматривающего правовые механизмы изменения образовательного 

маршрута обучающегося в соответствии с его потребностями и возможностями.  

Необходимо обратить внимание на организацию временного режима обучения, ввиду быстрой 

утомляемости обучающихся с ЗПР. Обучение проводится в первую смену с организацией питания, 

достаточным временем для отдыха. 

Для обучающихся с ЗПР обязательным условием успешного обучение является наличие 

сопровождения.  

 И использование специальных приемов обучения, индивидуализации обучения, 

дифференцированной помощи. Коррекционная направленность всего образовательного процесса и 

каждого предмета, позволяющая корригировать дефициты развития и компенсировать нарушения. 

Обеспечение системы комплексной помощи, реализуемой посредством междисциплинарного 

подхода в диагностической и коррекционной работе специалистов. Создание временного режима 

и специальной организации пространства, предусматривающих профилактику наступления 

утомления, зрительных перегрузок, возможность релаксации, соблюдение статико-динамического 

режима, зонирование среды учебного помещения, размещение средств, облегчающих восприятие 

и усвоение учебного материала, школьных и дисциплинарных требований, способствующих 

организации учебной деятельности учащихся (визуальная подсказка, визуальное расписание, 

символы и др). Включение курсов коррекционно-развивающей области, направленных на 

компенсацию дефицитов познавательного, эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции деятельности и поведения. Использование специальных учебных пособий, 

вспомогательных средств, ресурсов электронного обучения. ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ по 

отношению к категории детей с ЗПР предусматривает следующие варианты АООП НОО: вариант 

7.1 и 7.2. 
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План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий 

2.2. Коррекционно - развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 

коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

- проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения 

успешной социализации;  

- системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с ЗПР, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, регуляторной и 

личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; - формирование 

стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся с ЗПР;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм и 

правил общественного уклада; 

- развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с окружающими;  

-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

-  развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного выбора, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;  

- социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание направлений работы 

Содержание 

работы 

 

Цель работы Сроки Ответственные Уровень 

сопровождения 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

ПМПК сопровождению 

Стартовая 

психолого-медико-

педагогическая 

диагностика 

Своевременное 

выявление обучающихся 

в 

специализированной 

помощи, 

определение характера и 

объема 

затруднений в освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы 

сентябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог- 

дефектолог 

Школьный 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

обучающихся 

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития 

обучающихся 

коррекционных 

методик, программ 

Развертывание системы 

комплексного психолого-

медико- педагогического 

сопровождения 

Сентябрь 

- 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Педагог-

психолог, 

Индивидуальный 
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приемов обучения 

в 

соответствии с его 

образовательными 

потребностями. 

 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог- 

дефектолог 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития 

и трудностей 

обучения 

Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей 

детей с ОВЗ 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог- 

дефектолог 

Индивидуальный 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребенка в динамики 

образовательного 

процесса 

Формирование знаний, 

умений, 

навыков и коррекция 

отклонений в развитии 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог- 

дефектолог 

Индивидуальный 

Развитие 

Эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция 

его 

поведения 

Преодоление проблем в 

общении, а также 

создание 

благоприятных условий 

для 

формирования 

самосознания 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог- 

дефектолог 

Индивидуальный 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения обучающихся 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и их социализации. 

Консультирование 

педагогов 

Дать рекомендации по 

выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы. 

 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог- 

дефектолог, 

мед.работник 

Индивидуальный 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

Дать рекомендации по 

выбору 

стратегии воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребѐнка 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог- 

дефектолог, 

мед.работник 

Индивидуальный 
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Консультирование 

обучающихся 

Дать рекомендации по 

выбору 

стратегии обучения и 

поведения, 

исходя из своих 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог- 

дефектолог, 

мед.работник 

Индивидуальный 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Тематические 

выступления для 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

Разъяснение 

индивидуально – 

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей  

В 

течение 

года по 

запросу 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог- 

дефектолог 

Индивидуальный 

 

Перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы  

Программы отдельных учебных курсов соответствуют ФГОС ООО и представлены в ООП ООО  

МБОУ «Талажская СШ». 

Программы курсов внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и представлены в ООП 

ООО МБОУ «Талажская СШ». 

3.1.Рабочая программа «Логопедические занятия» 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной частью КПР 

для обучающихся с ЗПР. Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на 

преодоление и/или ослабление нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 

классов, получающих образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Программа предусматривает проведение коррекционно-логопедических занятий с 

обучающимися  в 5-9 классах : в 5 классе — 34 ч, в 6 классе — 34ч, в 7 классе —34 ч,  

в 8 классе — 34 ч, в 9 классе — 34 ч. 

Распределение количества часов на каждый раздел курса проводится учителем-логопедом 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей обучающихся, их подготовленности и темпа 

усвоения материала, но в первую очередь - особенности речевых нарушений. 

Программа построена по линейно-концентрическому принципу. Она предусматривает 

повторение тем, но на более высоком уровне, что способствует закреплению речевого навыка. 

Некоторые темы, ввиду их особой сложности, изучаются во всех классах. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ОБОГАЩЕНИЕ И 
АКТИВИЗАЦИЯ 

СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
НАВЫКОВ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

8 часов 12 часов 8 часов 13 часов 9 часов 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ  

9 часов 7 часов 9 часов 7 часов 7 часов 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ 
16 часов 15 часов 17 часов 14 часов 10 часов 

ПОДГОТОВКА к 

ЭКЗАМЕНАМ 
    8 часов 

 

Коррекция письменной речи. 
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Преодоление Дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

1. Развитие слогового анализа и синтеза. 

2. Звукобуквенный анализ слов (дифференциация звонких - глухих, твердых -мягких). 

3. Морфемный анализ и синтез слов. 

4. Развитие навыков грамотного письма. 

Преодоление Оптической дисграфии. 

1. Работы над координацией движений. 

2. Ориентировка в пространстве. 

3. Графический анализ букв. 

4. Развитие навыков письма. 

Преодоление Аграмматической дисграфии. 

1. Уточнение структуры простого, осложненного и сложного предложения. Маркировка 

предложений. 

2. Управление существительных, местоимений, числительных. 

3. Согласование прилагательного, местоимений, порядковых числительных, причастий с 

существительным (в роде, числе, падеже). 

4. Согласование подлежащего и сказуемого. 

5. Структурирование распространенной фразы. 

6) Структурирование сложного предложения. 

7. Построение схем предложений. 

8. Синтаксический разбор предложения. 

9. Пунктуационный разбор предложений. 

10. Развитие навыков грамотного чтения и письма словосочетаний, предложений, текста. 

Преодоление Дизорфографии. 

1. Работа над пониманием и по заучиванию орфографических правил. 

2. Нахождение ошибкоопасных мест в слове и соотнесение их с орфографическими 

правилами. 

3. Морфемный анализ слов. Подбор однокоренных слов. 

4. Звукобуквенный и слоговой анализ слов. 

5. Морфологический анализ. 

6. Орфоэпический анализ слов. 

7. Орфографический анализ. 

8. Лексическая работа над словом, словосочетанием. 

9. Коррекция и развитие навыков письма. 

Коррекция навыков чтения. 

1. Уточнение структуры текста, предложения. 

2. Интонация предложения, границы. 

3. Грамматическая связь по типу согласования, управления. 

4. Структурирование распространенной фразы. 

5. Анализ структуры предложения (смысловые, грамматические отношения; порядок слов; 

маркировка и границы; употребление союзов). 

6. Структурирование фразы. 

7. Построение схем предложений. 

8. Составление плана текста. 

9. Редактирование текстов. 

10. Работа с деформированным текстом. 

11. Работа над правильным (учитывая лексическое значение) употреблением слов в тексте, 

предложении, словосочетании. 

12. Пересказ данного текста (по вопросам, плану, опорным словам). 

13. Развитие навыка грамотного чтения. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы  

        Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
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образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 

преодоления/ослабления нарушений развития 

 Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логопедические занятия» на уровень 

основного общего образования  

      В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

осуществляется формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование 

навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. В процессе 

освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

«Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика):  

- правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в речи и букв 

на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя 

их;  

- применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов;  

- различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и букв, системе 

звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки ударения в словах, 

давать характеристику звука;  

- ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, 

ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический разбор;  

- дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, аффрикаты и их 

компоненты, определять позиционные чередования звуков;  

- дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому принципу буквы, 

фонетическому принципу звуки;  

- производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его графическим 

изображением;  

 - соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом принципе;  

- выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

«Обогащение и активизация словаря, формирование навыков словообразования. Морфемика»:  

- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их;  

- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, 

постфикс;  

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

- образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов;  

- образовывать сложные слова путем сложения основ;  

- производить словообразовательный разбор с целью определения способа образования слова;  

- правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи;  

- соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу пре-, при-, 

приставок на з (с);  

- правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; правописание 

суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (- ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописания 

глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, - ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам 

обучения). 

«Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи.  

Морфология»:  

- правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок 

словоизменения или минимизируя их;  
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- ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное;  

- различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки частей речи;  

- уметь образовывать форму изученных частей речи;  

- различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное значение слова;  

- подбирать синонимы и антонимы;  

- различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

- различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного);  

- различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

- понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста (предложение, текст);  

- составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять предложно-падежные 

конструкции;  

- выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и зависимое слово;  

- определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

- составлять простые и сложные предложения с однородными членами;  

- применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в предложениях смысловые 

отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными 

правилами. 

«Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

 - формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных правил и норм 

современного русского литературного языка;  

- излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов сжатия, 

разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы;  

- связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, 

составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую цельность, 

речевую связность и последовательность изложения;  

- определять тему и основную мысль текста;  

- понимать основное содержание, смысл текста;  

- составлять простой/сложный план текста;  

- использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций;  

- аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные языковые средства 

и приемы;  

- участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические высказывания, 

характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием 

разнообразных синтаксических конструкций;  

- извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой материал;  - 

создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки;   

- соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета;  

- выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех пройденных 

орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста. 

Показатели результативности коррекционной работы  

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного общего 

образования обучающимся с ЗПР.  
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3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно - развивающих занятий, способствующих 

достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и личностных результатов.  

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмоционально-

личностной, регуляторной и коммуникативной сфер.  

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении АООП 

ООО. 

 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы курса 

     Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные 

работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 классов. В качестве 

диагностического инструментария используются рекомендации и методический материал, 

представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. 

Ишимовой и др. На основании данных методик проводится обследование устной и письменной 

речи, результаты которого фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы 

обучающегося. Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, 

который учитель-логопед проводит как с  подгруппой обучающихся, так и индивидуально, затем 

проводит анализ на предмет наличия специфических ошибок. Также используются контрольные 

списывания, тестовые задания, работа с деформированным текстом, изложения и другое. 

При определении подходов к осуществлению оценки достижения образовательного результата 

освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Система оценки планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР также 

предполагает комплексность, позволяющую оценивать достижения учащимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Очевидной становится 

потребность проводить корреляцию разных достижений обучающихся: результативности 

освоения предметной и коррекционно-развивающей областей, программы коррекционной работы, 

уровня сформированности навыков жизненной компетентности, уровня познавательного, 

эмоционального и личностного развития ребенка.  

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР включает в себя 

стартовое, текущее (формирующее), промежуточное и итоговое оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является 

определение имеющихся знаний и умений обучающихся относительно прошедшего учебного 

года, позволяющего педагогу организовать эффективно процесс повторения. 

 

Предметом текущего оценивания является операциональный состав предметных способов 

действия, знаний и ключевых компетентностей. Такое оценивание проводят как сами 

обучающиеся (в виде самооценочных суждений), так и учитель. Оно осуществляет две важные 

функции – диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть трудности в 

освоении предметных способов действий и компетентностей, после чего наметить план работы по 

ликвидации возникших проблем и образовательных дефицитов. В рамках текущего оценивания 

проводится рубежная оценка, позволяющая подвести итог изученной теме или разделу. 

Предметом промежуточного оценивания на конец учебного года является уровень освоения 

обучающимися образовательной программы за учебный период. 

Итоговое оценивание позволяет увидеть результат по окончании начального уровня образования. 

Средствами оценивания предметных результатов являются разнообразные по функциям и 

содержанию виды текущего контроля. Для детей с ЗПР важно увеличить и разнообразить виды 

оценочных средств и процедур, что позволит максимально индивидуализировать как само 
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оценивание, так и повысить возможности ребенка продемонстрировать свой индивидуальный 

прогресс. Текущий и рубежный контроль может включать: стандартизированные письменные 

работы и устные ответы; комплексные работы; практические работы; выполнение краткосрочных 

проектов; тестирование (тесты, мини-тесты, групповые тесты и пр.); интерактивный 

формирующий опрос (устный и/или письменный); составление карт понятий; разного вида 

творческие работы; доклады и творческие сообщения и др. 

Также необходимо дифференцировать по уровню сложности проверочные работы, что будет 

отражаться в предъявляемых заданиях, включенных в работу: 

базовый минимально необходимый уровень: решение простого типового задания на отработанном 

материале; 

базовый уровень: решение типового задания и задания, в котором усвоенные знания и умения 

нужно применить в непривычной ситуации; 

повышенный уровень: включение нестандартных заданий, при которых требуется применить 

новые знания по изучаемой теме. 

 В отношении категории детей с ЗПР, имеющих личностные особенности, такие как снижение 

критичности, пониженная регуляция, слабость функции контроля, самооценивание может долго 

оставаться как разделенная функция между ребенком и педагогом. 

 В ПрАООП ООО обучающихся с ОВЗ содержатся условия проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с ЗПР, которые предусматривают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию. 

 Данные условия для одних обучающихся являются избыточными, а для других недостаточными. 

Поэтому требуется их дифференциация, а в некоторых случаях индивидуализация. Поэтому, 

данные условия можно разделить на группы потребностей, каждая из которых будет 

конкретизировать и описывать содержание, в соответствии с особенностями нескольких детей или 

конкретного ребенка. 

Первая группа потребностей включает адаптацию временной и пространственной организации 

среды и может содержать: 

увеличение времени на выполнение заданий; 

индивидуальный режим; 

оказание эмоциональной поддержки, одобрения; 
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дополнительный перерыв; 

визуальный план выполнения работы; 

привычная обстановка, присутствие педагога; 

оказание помощи. 

Вторая группа потребностей включает адаптацию ресурса и может содержать: 

дублирование инструкции (прочитывание педагогом в замедленном темпе со смысловыми 

акцентами); 

уточнение инструкции; 

увеличение шрифта в тестовых материалах; 

размещение заданий по одному на листе. 

Третья группа потребностей включает адаптацию ресурса с использованием дополнительных 

средств и может содержать: 

 

использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных материалов; 

использование индивидуальных алгоритмов и вспомогательных средств. 

Четвертая группа потребностей включает адаптацию контрольно-измерительных материалов и 

может содержать: 

дублирование инструкции к заданию виде шагов, задающих этапность действий; 

расстановку ударения в словах инструкции, вызывающих возможные семантические трудности; 

визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих семантические трудности. 

Пятая группа потребностей включает адаптацию сценария контроля урока и может содержать: 

включение этапа общей организации деятельности и организации выполнения работы (временное 

планирование, контроль начала работы; организующая помощь); 

поэтапный контроль педагога общего хода выполнения проверочной или аттестационной работы, 

стимулирование деятельности. 

Таким образом, для одной группы обучающихся будет достаточно адаптации пространственной и 

временной организации среды, для другой еще потребуется изменение сценария урока-контроля 

(последовательности этапов или введения дополнительных этапов), для третьих должна быть 

предусмотрена адаптация ресурса с использованием дополнительных средств и адаптация 

контрольно-измерительных материалов, а для кого-то нужны особые дополнительные условия, 

обусловленные индивидуальными особенностями. Решение об адаптации условий должно 

приниматься на заседании ППк и протоколироваться. Это должно быть экспертное решение 

педагогов, представителей администрации и специалистов. 

Предметные результаты рассматриваются совместно с личностными и метапредметными. 

Основным объектом оценки личностных результатов является сформированность трех блоков: 

самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

При обоих вариантах АООП в рамках оценки личностных результатов осуществляется экспертная 

оценка сформированности навыков жизненной компетенции. Компонент жизненной компетенции 

предполагает освоение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Формирование навыков жизненных компетенций у обучающихся с ЗПР 

осуществляется на всех без исключения предметах в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие планируемые результаты: 

развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира; 

дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей . 

Метод экспертной оценки представляет собой процедуру оценки результатов, основанную на 

мнениях группы специалистов. На основании составляющих компетенцию параметров 

формулируются обобщенные планируемые результаты, которые затем распределяются по 

субъектам оценки. Итогом является совокупный балл или уровень, выставляемой экспертной 

группой. 
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Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур и включает 

оценивание сформированности универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, 

коммуникативных и познавательных. Особенностью данного оценивания для детей с ЗПР является 

то, что эти действия изначально являются предметом коррекции и развития. Поэтому важна 

оценка индивидуальных достижений и динамики. Результат фиксируется на основе комплексных 

проверочных работ, наблюдения за учебным поведением ребенка, результатов диагностики 

специалистов, комплексного обследования ребенка на ПМПК. 

Сведение результатов осуществляется экспертной группой и выражается в экспертной оценке по 

шкале либо балльной, либо уровневой. На заседании ППк каждый из участников экспертной 

группы на основании результатов собственной диагностики, анализа работ или анализа 

наблюдений высказывает свое мнение, после чего группа определяет количественный эквивалент. 

Для этого должны быть разработаны единые критерии, на которые ориентируются в своей оценке 

все участники группы. Критерии могут быть представлены достаточно обобщенно, но 

предполагать, что на разных возрастных этапах требования разные. В 1 классе – это предпосылки 

формирования универсальных учебных действий, а к 4-5 классу – полноценные развернутые 

действия. 

Например, познавательные учебные действия, в частности логические универсальные действия, 

могут быть представлены по следующей уровневой шкале качественно-количественной оценки: 1 

уровень – наивысший, 4 – наименьший. 

1 уровень. Логические приемы мыслительной деятельности сформированы, используются разные 

их сочетания в ходе решения мыслительных задач. Гибкое владение логическими действиями. 

Высокая способность к перестраиванию выбранных логических действий в соответствии с 

изменением условий. 

2 уровень. Логические действия в целом сформированы. Самостоятельный выбор совокупности 

логических действий и их последовательности затруднен при решении новых интеллектуальных 

задач, что требует направления деятельности ребенка со стороны педагога. Основные логические 

приемы самостоятельно используются в знакомых учебных ситуациях. 

3 уровень. Логические действия сформированы недостаточно. Отмечаются трудности аналитико-

синтетической деятельности, которые проявляются в недостаточной планомерности анализа, 

невозможности провести соотносительный анализ, выделить совокупность существенных 

признаков. Операции сравнение, классификация могут проводиться по случайным и 

несущественным признакам. Очевидны трудности самостоятельного обобщения, формулировки 

вывода. Могут отмечаться трудности установления причинно-следственных зависимостей. При 

этом обучающийся продуктивно выполняет хорошо знакомые задания, усваивает и воспроизводит 

определенные алгоритмы использования логических приемов. 

 

4 уровень. Логические действия сформированы слабо. Выражены трудности выделения 

существенных связей в наблюдаемых объектах. Логические приемы выполняются формально, без 

осознанности, чаще наугад. Использование совокупности логических приемов недоступно. 

Обобщение затруднено. Самостоятельно сделать вывод, умозаключение обучающийся не может, 

ему требуется развернутая помощь педагога. Возможным является выполнение некоторых 

действий по образцу, внешне заданному пошаговому алгоритму. 

Качественно-количественная оценка позволяет всесторонне проанализировать развитие ребенка и 

определить не только дефициты, требующие восполнения, но и выявить ресурсы, те сильные 

стороны, на которые можно опираться в коррекционной работе. 

Предметные образовательные результаты рассматриваются в тесной связи и зависимости с 

личностными и метапредметными результатами, динамикой результативности программы 

коррекционной работы и освоения курсов коррекционно-развивающей области, результатами 

мониторинга уровня психофизического и личностного развития ребенка и сформированности 

навыков жизненной компетенции.  Важно, чтобы педагоги, специалисты, представители 

администрации имели возможность соотнести результаты обученности и качества образования с 

результатами социализации и развития ребенка. А в случаях выраженных трудностей освоения 

АООП могли обосновать необходимость обследования на ПМПК для уточнения образовательного 

маршрута. 
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 Оформление Индивидуального профиля обучающегося, который анализируется и заполняется на 

заседаниях ППк. Специалистами и педагогами составляется оценочный профиль обучающегося по 

разным характеристикам его развития, который позволяет отследить динамику и эффективность 

реализуемых коррекционно-образовательных мероприятий и всего образовательного маршрута в 

целом. 

Индивидуальный профиль обучающегося с задержкой психического развития включает в себя 

следующие характеристики: 

Речь: звукопроизношение, фонематические процессы, лексико-грамматический строй, связная 

речь 

Познавательные процессы: внимание, память, восприятие 

Специфические характеристики: 

Мышление: аналитико-синтетическая деятельность; обобщение; понимание иносказания 

Регуляция учебно-познавательной деятельности 

Уровень обучаемости 

Личностные УДД: 

Учебно-познавательная мотивация 

Жизненная компетентность (оценивается по каждому из показателей) 

Регулятивные УДД 

Способность руководствоваться инструкцией, следовать цели, соблюдать план действий 

Способность к контролю собственной деятельности 

Уровень осознанной регуляции учебно-познав деятельности 

Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия 

Знаково-символические действия 

Логические универсальные действия 

Постановка и решение проблемы 

Коммуникативные УУД: 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Умение выражать свои мысли в соответствии с учебной задачей, условиями коммуникации. 

Уровень освоения программ коррекционно-развивающих курсов отслеживает каждый специалист 

в процессе коррекционной работы. В программе каждого курса предполагается рубежное 

оценивание по теме в виде небольшой проверочной работы. Таким образом, специалист может 

получить средний балл уровня освоения программы: 0 баллов – отсутствие динамики, 1 балл – 

средние показатели динамики, 2 балла – хорошая динамика. 

Специалисты проводят занятия в рамках внеурочной деятельности, которые могут быть 

организованы в различных формах: индивидуальные, подгрупповые, групповые. В соответствии с 

количеством часов, отводимых на коррекционно-развивающую область (не менее 5), специалист 

планирует режим и форму посещения занятий, которые фиксирует в индивидуальном 

коррекционно-образовательном пространстве. 

Динамика результативности программы коррекционной работы и освоения курсов коррекционно-

развивающей области в свою очередь соотносятся с результатами мониторинга уровня 

психофизического и личностного развития ребенка, который проводят специалисты. 

 

 

А МОЖЕТ БЫТЬ и ТАК! 

Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 

периодичность текущего контроля и промежуточной учащихся устанавливает «Положение об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установлении их форм, периодичности и порядка проведения». 

Годовые контрольные работы по учебным предметам федерального компонента 

учебного плана школы для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных 

материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов. Оценочные материалы - 

примеры годовых контрольных работ по учебным предметам (итоговый контроль), - представлены 

банком оценочных средств в приложении. 
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Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). Для получения аттестата 

участники сдают обязательные экзамены: русский язык и математика. Кроме того, участники 

могут сдавать экзамены по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки. 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) или 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ), - определяются выпускниками с ОВЗ 

самостоятельно. ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные 

измерительные материалы стандартизированной формы. ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике. 

Экзаменационные материалы ГВЭ-9 соответствуют Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089). 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану  5 классов МБОУ «Талажская СШ» на 2022-2023 учебный год (ФГОС нового поколения) 

Учебный план программы основного общего образования обеспечивает:  

 реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей; 

 преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка. 

Режим работы на уровне основного общего образования осуществляется по 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года для 5-

9 классов составляет 34 учебных недели, продолжительность урока составляет 40 минут.  

Обучение осуществляется в очной  форме на русском языке. 

Учебный план включает обязательные предметные области и учебные предметы. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, включает 

учебные предметы, учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

 Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана Школы, в совокупности не превышает величину допустимой недельной 

образовательной нагрузки.   

Количество учебных занятий  на уровень образования  составляет 5338 часов, что соответствует норме: не менее 5058 и не более 5549 

академических часов. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения срока обучения на один год не может составлять менее 6018 

академических часов за шесть учебных лет!!!!! 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей:  

 русский язык и литература (русский язык, литература);  

 родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература);  

 иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий));  

 математика и информатика (математика, информатика);  

 основы духовно- нравственной культуры народов России. При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется  

выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого Организацией.; 

 общественно-научные предметы (история (история, обществознание, география);  

 естественно научные предметы (биология, физика, химия);  

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
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 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);  

 технология (технология).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Талажская СШ». 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения учащимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения учащимися ФГОС ОО, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом.  

Сроки проведения промежуточной аттестации  декабрь, апрель – май. 
 

 

Учебный план 5 классов МБОУ "Талажская СШ" на 2022-2023 учебный год (ФГОС ООО обновлённые) 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю всего в 

неделю 

Количество часов в год 

Итого 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 0 0 0 0 5 170 0 0 0 0 170 

Литература 3 0 0 0 0 3 102 0 0 0 0 102 

Родной язык и родная литература 

Родной (русский) язык   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Родная (русская) литература   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки   Иностранный язык (англ) 3 0 0 0 0 3 102 0 0 0 0 102 

Математика и информатика 
Математика 5 0 0 0 0 5 170 0 0 0 0 170 

Информатика   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественно - научные предметы 

История  2 0 0 0 0 2 68 0 0 0 0 68 

Обществознание 1 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 34 

География 1 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 34 

Основы духовно - нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно - нравственной 

культуры народов России 1 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 34 

Естественно - научные предметы 

Физика   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 1 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 34 

Искусство 
Музыка 1 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 34 

Изобразительное искусство 1 0 0 0 0 1 34 0 0 0 0 34 

Технология Технология 2 0 0 0 0 2 68 0 0 0 0 68 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 2 0 0 0 0 2 68 0 0 0 0 68 

Итого 28 0 0 0 0 28 952 0 0 0 0 952 

Учебные курсы   0 0 0 0               
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Законы русской орфографии   0 0 0 0 0       0   0 

Математический практикум   0 0 0 0 0       0   0 

Подготовка к ОГЭ по математике   0 0 0 0 0         0 0 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку   0 0 0 0 1         0 0 

Курс "Финансовой грамотности" 1 0 0 0 0               

Итого 29 0 0 0 0 29 952 0 0 0 0 952 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов МБОУ «Талажская СШ», 2022-2023 учебный год 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Комплексная контрольная работа     

Литература Итоговый тест     

Родной  (русский) язык 
 

    

Родная  (русская) литература 
 

    

Иностранный язык (англ. Нем.) Комплексная контрольная работа     

Второй иностранный язык (нем) Итоговый тест     

Математика Итоговая контрольная работа     

Информатика 
 

    

История Итоговый тест     

Обществознание 
 

    

География Итоговый тест     

Основы духовно - нравственной 

культуры народов России 
Итоговый тест     

Физика 
 

    

Химия 
 

    

Биология Итоговый тест     

Музыка Итоговый тест     

Изобразительное искусство Итоговый тест     

Технология Итоговый тест     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Итоговый тест     

Физическая культура Итоговый тест     

Учебные курсы 
 

    

Законы русской орфографии 
 

    

Математический практикум 
 

    

Подготовка к ОГЭ по 

математике  
    

Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку  
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3.2. План внеурочной деятельности 5-9 классов на 2022-2023 учебный год МБОУ «Талажская СШ» 

  План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования 

Наименование курсов внеурочной деятельности Формы организации ВД Объём ВД по классам Всего в неделю /  

в год 5 6 7 8 9 

Увлекательное рядом 

(Третьякова А.А.) 

 Практический курс/ игра по станциям - - - 0.25/8 - 0,25/8 

Увлекательное путешествие по Архангельской области 

(Ягудина Е.Д.) 

 Практический курс/ викторина - 0.25/8 - - - 0,25/8 

 «Занимательная математика» 

Попова А.П. 

Практический курс/ Математическая игра 0,5/17     0,5/17 

Подготовка к ОГЭ по географии 

(Ордина О.И.) 

Практический курс/ 

тест 

- - - - 1/34 1/34 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию 

(Гладкова Е.В.) 

Практический курс/тест -    0,5/17 0,5/17 

Подготовка к ОГЭ по биологии (Переломова Е. М.) Практический курс/тест -    0,5/17 0,5/17 

В здоровом теле - здоровый дух 
(Калгашкина Н.В.) 

Практический курс/ 
Тест 

- - 0,25/8 - - 0,25/8 

Я и мир 

(Ковалева В.А.) 

Практический курс/ 

Игра по станциям 

1,5/34  - - - 1/34 

Итого 1,5/51 0,25/8 0,25/8 0,25/8 2 /68 4,25/143 

 

 

В адаптированной программе основного общего образования в план внеурочной деятельности включаются индивидуальные и групповые 

коррекционные учебные курсы в соответствии с программой коррекционной работы. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся 
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3.3 Календарный учебный график на 2022- 2023 учебный год 

 5-8, классы 9 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 26 мая 2022 года 

 для 10 класса  - 03 июня 2022 года  

20 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

(170 дней) 

34 учебные недели 

(170 дней) 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы C 30.10.2021 по 7.11.2021 

9 дней 

C 3.11.2021 по 7.11.2021 

9 дней (5 дней) 

Зимние каникулы С 31.12.2021 по 9.01.2022 

10 дней 

С 31.12.2021 по 9.01.2022 

10 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса   

Весенние каникулы  С 12.03.2022 по 20.03.2022 

9 дней 

С 16.03.2022 по 20.03.2022 

5 дней 

Дополнительные майские каникулы с 1.05.2022 по 03.05.2022 3 дня 

с 7.05.2022 по 10.05. 2022 4 дня 

с 1.05.2022 по 03.05.2022 3 дня 

с 7.05.2022 по 10.05. 2022 4 дня 

Летние каникулы С 27.05.2022 по 31.08.2022 

для 10 классов  

с 4.05.2022 по 31.08.2022 

 

Сроки  проведения промежуточной аттестации 

 15- 28 декабря, 1 апрель -  21 мая 15 -28 декабря, 1 апреля – 18 мая 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Талажская СШ» составлен в развитие рабочей программы воспитания МБОУ «Талажская 

СШ» на уровень начального общего образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками  в 

2021- 2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

школы в соответствии с рабочей программой воспитания МБОУ «Талажская СШ». 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Талажская средняя школа»  на 2022- 2023  учебный год 

для основного общего образования 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Талажская СШ» составлен в развитие рабочей программы воспитания МБОУ «Талажская 

СШ» на уровень основного общего образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками  в 2022- 

2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы школы в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБОУ «Талажская СШ». 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия, события Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы   

Ответственные 

День знаний 1 сентября 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!» Весь сентябрь 5-9 классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Классные часы «Памяти 

жертвам Беслана» 

3 сентября 5-9 Социальный педагог, классные 

руководители 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 5-9 Учителя  русского языка и литературы 

Первенство района по легкоатлетическому кроссу среди юношей и 

девушек 

18 сентября 5-9 Учитель физической культуры 

Дни Краеведческих Знаний 

Оформление стенда по краеведению. 

Краеведческие игры в классах  

17 - 24 сентября 5-9  Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог-библиотекарь 

Акция по сбору макулатуры 17-24 сентября 5-9 Педагог - библиотекарь, классные 

руководители 

Фотовыставка «Яркие краски минувшего лета» до 24 сентября 5-9 Заместитель директора по ВР,  классные 

руководители 

Конкурс  рисунков   «Арктика глазами детей» до 27 сентября 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 
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Месячник профилактики ДДТТ «Внимание, Дети!» (по отд. плану.) В течение месяца 5-6 Педагог - организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Изготовление открыток ко дню Пожилых людей В течение месяца 5-9 Классные руководители 

Подготовка ко Дню учителя сентябрь 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Школьный этап конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

сентябрь 5-9 Педагог - организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Классные часы «Учитель…» 4 октября 5-9 Классные руководители,  

Совет старшеклассников 

День учителя акция «Поздравляем учителей», конкурс видеосюжетов 

«Мечта учителя» 

5 октября 5-9 Классные руководители,  

Совет старшеклассников 

Конкурс  «Папа, мама, я – олимпийская семья!» Октябрь  5-8 Заместитель директора по ВР, учитель 

физической культуры, классные 

руководители 

День Здоровья Октябрь  5-9 Учитель физической культуры 

Акция «Подарок библиотеке», посв. международному дню школьных 

библиотек (26.10) 

Октябрь  5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог - библиотекарь 

Конкурс чтецов. Стихи об осени Октябрь  5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог - библиотекарь 

Праздник Осени Октябрь  5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Классные часы приуроченные ко «Дню народного единства» Октябрь - ноябрь 5-9  Классные руководители 

Ломоносовские дни, посвященные 310-летию М.В. Ломоносова. 

Турнир «Кто? Зачем? Почему?», выставка книг «Ломоносов и науки» 

Дни краеведческих знаний 

8 -15  ноября 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог - библиотекарь 

День матери. Изготовление открыток и поделок 29 ноября 5-9 Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню неизвестного солдата 3 декабря 5-9 Классные руководители 

Классные часы «Архангельск – город Воинской Славы!» 5 декабря 5-9 Классные руководители  

Участие в городском марафоне «Добрый Архангельск» 

*Подарки одиноким пожилым людям 

*Сбор корма для бездомных животных «Килограмм каши» 

2-7декабря 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог - библиотекарь 

День Героев Отечества. Викторина «Героями славится наша Земля!», 

конкурс сочинений «Герой семьи» 

9 декабря 5-9 Классные руководители, учитель истории 

День Конституции РФ. Викторина «Я знаю конституцию» 12 декабря 5-9 Классные руководители, учитель истории 

Новогоднее украшение окон  2этаж до 17декабря 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 
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руководители 

Турнир знатоков «Что? Где? Когда?» декабрь 5-9 Ковалева В. А.  

Акция «Безопасные каникулы» 25  – 29декабря 5-9 Педагог-организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Школьные   новогодние конкурсы. Новогодняя праздничная 

программа «В поисках нового года»  

до 29 декабря 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Скажи «Спасибо!» 

Декада этики и этикета 

С 10 января 5-9 Педагоги организаторы, классные 

руководители 

Конкурс чтецов  стихотворений о зиме.  
январь 5-9 Педагог - библиотекарь, классные 

руководители 

Лыжные гонки Январь 5-9 Учитель физической культуры 

Проект-конкурс, посвященный 23 февраля «Галерея городов Героев и 

городов Трудовой Доблести России». Игровая программа «А ну-ка, 

мальчики!» 

21-22 февраля 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Международный день книгодарения «Подари книгу библиотеке» 14 февраля 

 

5-9 Педагог – библиотекарь, классные 

руководители 

День защитника Отечества. Классные часы 23 февраля 5-9 Педагоги организаторы, классные 

руководители 

Конкурс коллажей «Цветы для учителя», посвященный 

Международному женскому дню, 8 марта 

до 2 марта 5-9 Педагоги организаторы, классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный дню 8 марта  для учителей и 

мам 

6 марта 5-9 Педагоги организаторы, классные 

руководители 

Международный женский день. Классный час  8 марта 5-9 Педагоги организаторы, классные 

руководители 

Веселые старты Март 5-9  Учитель физической культуры 

Декада здоровья. Сдача норм ГТО 

 

7 -18 апреля 5-9 Учитель физической культуры, классные 

руководители 

Конкурс чтецов о весне В течение месяца 5-9 Педагог - библиотекарь, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мой космос». Конкурс поделок «Космический 

аппарат!» 

12 апреля 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель технологии 

День танца. «Танцевальный батл» 22 – 23 апреля 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Международный День Земли. Игра по станциям «Земля наш дом»  22 апреля 5-9 Учитель биологии и географии, классные 

руководители 
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Акция по уборке школьной территории  В течение месяца 5-9 Заместитель директора по ВР и АХР, 

классные руководители, учитель технологии 

Акция «Школьная клумба» 
В течение месяца 5-9 Заместитель директора по ВР и АХР, 

классные руководители, учитель технологии 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 4 – 9 мая 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители,  

Акция « Поздравительная открытка ветерану» до 6 мая 5-9 Классные руководители 

Цикл интеллектуальных игр, посвященных ВОВ  до 6 мая 5-9 Классные руководители, учитель истории 

Митинг 9 мая п. Талаги 9 мая 5-9 Заместитель директора по ВР 

Конкурс моделей одежды из ТБО «Экомода»  Апрель 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители,  

Подготовка и организация праздника «Прощание с основной школой» В течение месяца 5-9 Заместитель директора по ВР, классный 

руководитель 4 класса  

День «Пионерии». Костер дружбы 19 мая 5-9 Педагоги организаторы, классные 

руководители 1-х классов 

День защиты детей  1 июня 5-9 Куратор школьного лагеря 

Всемирный День охраны окружающей среды  5 июня 5-9 Куратор школьного лагеря 

День России  12 июня 5-9 Куратор школьного лагеря 

День государственного флага России  22 августа 5-9 Заместитель директора по ВР.  

2. Модуль «Классное руководство» 

Составление социальных паспортов класса сентябрь 5-9 Классные руководители 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности В течение года 5-9 Классные руководители 

Планирование и участие в работе МО классных руководителей школы 8 сентября 5-9 Заместители директора по ВР, классные 

руководители 

Работа МО классных руководителей школы В течение года 5-9 Заместители директора по ВР, классные 

руководители 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах В течение года 5-9 Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  В течение года 5-9 Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками, работающими в классе В течение года 5-9 Классные руководители 

Работа с родителями или законными представителями В течение года 5-9 Классные руководители 

Родительские собрания В течение года 5-9 Классные руководители 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Увлекательное рядом 1 полугодие 

(0.25/8) 

6 класс Третьякова А.А. 

Этикет В течение года 5 класс Фалевская Л.С. 
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0,5/17 

Увлекательное путешествие по Архангельской области В течение года 

0.25/8 

7 класс Ковалева В.А. 

Подготовка к ОГЭ по географии В течение года 

1/34 

9 класс Переломова Е. М. 

Математика  В течение года 

1/34 

8 класс Попова А.П. 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию В течение года 

1/34 

9 класс Рысев А.В. 

Подготовка к ОГЭ по биологии  В течение года 

1/34 

9 класс Переломова Е. М. 

В здоровом теле - здоровый дух В течение года 

1/34 

6 класс Калгашкина Н.В. 

Я и мир 

 

В течение года 

1/34 

5 класс (Ковалева В.А.) 

    

Социальное направление «Финансовая грамотность» В течение года  

(0,5/17) 

3 Смольникова Л.В. 

4. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам  учителей-предметников) 

5. Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в управлении школой: в рамках плана работы 

Совета школы, в рамках работы общешкольного родительского 

комитета. 

В течение года 5-9 Директор, заместитель директора по УВР и 

ВР 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

учебно-воспитательный процесс: праздников, совместных выездов, 

походов, экскурсий, выходов в музеи и театры. 

В течение года 5-9 Классные руководители 

Родительский патруль В течение года 5-9 Администрация, социальный педагог 

Индивидуальные консультации с родителями В течение года 5-9 Администрация, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители 

Родительские собрания (общешкольные, классные) В течение года 5-9 Администрация, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители 

Организация встреч родителей со специалистами (сотрудниками 

Госпожнадзора, ГИБДД, врачами и т.д.) 

В течение года 5-9 Администрация, привлеченные 

специалисты 

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии в музеи города Архангельска и Приморского района В течение года 5-9 Классные руководители 

Неделя краеведческих знаний 17-24 сентября 5-9 Классные руководители 

Ориентирование на местности В течение года 5-9 Заместитель директора по ВР 

«Майский поход» Май  5-9 Классные руководители 

7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Участие в конкурсах рисунков, поделок, фотографий, творческих 

работ, оформление выставок  

В течение года 5-9 Классные руководители 

Оформление классных уголков в течение года  В течение года 5-9 Классные руководители 

Операция «Класс!» (смотр-конкурс на лучшее новогоднее украшение 

кабинетов) 

Декабрь  5-9 Классные руководители 

Акция «Школьная клумба» Апрель-май 5-9 Классные руководители 

8. Модуль  «Самоуправление» 

Выборы активов, лидеров классов, школы.  сентябрь 5-9 Классные руководители 

Организация обязанностей  в классе  В течение года 5-9 Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

внутриклассных дел, общешкольных дел 

В течение года 5-9 Классные руководители 

Совет старшеклассников. Участие в самоуправлении в школе. В течение года 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

9. Модуль «Профориентация» 

Классные часы «Знакомство с профессиями» В течение года 5-9 Классные руководители 

Квест «В мире профессий» Январь  5-9 Классные руководители 

Экскурсии на предприятие В течение года 5-9 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Профессии моей семьи» Апрель  5-9 Классные руководители 

Дни открытых дверей В течение года 8-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

8. Модуль  « Профилактика негативных явлений» 

Классные часы по вопросам: поведение на территории школы, права и 

обязанности обучающихся, об одежде делового стиля 

сентябрь 5-9 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете и в группе риска 

В течение года 5-9 Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог 

Организация и проведение бесед «Профилактика травматизма» В течение года 5-9 Социальный педагог 

Встречи и профилактические беседы с сотрудниками ГИБДД, ГИМС, 

Полиции … 

В течение года 5-9 Социальный педагог, педагог-организатор 

ОБЖ 

Наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимо индивидуальное 

В течение года 5-9 Социальный педагог, классные 

руководители 
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психолого - педагогическое сопровождение 

Проведение диагностик, направленных на выявление различных форм 

отклоняющегося поведения 

В течение года 5-9 Социальный педагог, педагог - психолог 

Посещение классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки 

обучающихся к занятиям 

 

В течение года 5-9 Социальный педагог, педагог – психолог, 

классные руководители 

Составление характеристик на обучающихся (по запросу) В течение года 5-9 Социальный педагог, педагог – психолог, 

классные руководители 

Организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул. В течение года 5-9 Социальный педагог, педагог – психолог, 

классные руководители 

Организация летнего отдыха обучающихся; посещения семей на дому 

(по необходимости).  

 

В течение года 5-9 Социальный педагог, педагог – психолог, 

классные руководители 

 
 

3.5.  Характеристика условий реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной 

 

1. Общесистемные требования: 

 Цель: создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 
 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Задачи электронной информационно – образовательной среды школы:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;  
 фиксация и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет 

 В МБОУ «Талажская СШ» доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы обеспечивается в том числе 

посредством сети Интернет. Функционирует сайт образовательной организации (https://talagy-school.ru), таким образом, при реализации программы основного 
общего образования, в том числе адаптированной, каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде школы. 

На сайте школы размещены:  

https://talagy-school.ru/
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 учебные планы, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 информация о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения.  

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего образования, в том числе использование имеющихся средств 

обучения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 
компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.  

 

На сайте школы также размещены  информация о доступе к информационным ресурсам информационно-образовательной среды, используемые в 

образовательном и воспитательном процессе:   

1) для организации обучения с применением электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий: 

Дневник.ру https://dnevnik.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Яндекс.учебник https://education.yandex.ru/ 

Телеканал МОСОБРТВ https://mosobr.tv/ 

Образовательная платформа «Открытая школа» safe.2035school.ru 

«Маркетплейс образовательного контента и услуг» https://elducation.ru/ 

 

1С:Школа Онлайн https://obr.1c.ru/pages/read/online/ 

2) электронные формы учебников: 

Группа компаний «Просвещение» https://media.prosv.ru/ 

Электронная образовательная среда «Русское слово» https://русское-слово.рф/articles/81165/ 

Корпорация «Российский учебник» https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Издательство «Академкнига/Учебник» http://akademkniga.ru/ 

Электронная библиотека и интернет-магазин образовательной литературы «Юрайт» https://urait.ru/ 

 

3) для подготовки к ГИА и ВПР: 

Официальный Информационный портал Единого государственного экзамена http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demov 

«Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/ 

Дистанционная обучающая система для подготовки к государственным экзаменам «СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ» https://sdamgia.ru/ 
 

  

https://elducation.ru/
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2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего образования, требования к которым установлены 

ФГОС; 

2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности 11 и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры Организации. 

 Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", "Родной язык и родная литература", "Иностранные языки", "Общественно-

научные предметы", "Искусство", "Технология", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны быть оснащены 

комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования. 

 Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, должны быть оборудованы комплектами специального 

лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования. 
Допускается создание специально оборудованных кабинетов, интегрирующих средства обучения и воспитания по нескольким учебным предметам. 

 

Список кабинетов: 

кабинетов - 8 музейная комната - 1 медицинский кабинет - 1 

спортзал -1 коворкинг  (зоны общения и творчества )- 1 спортивный комплекс для улицы (8 

тренажёров) 

актовый зал - 1 библиотека -1  беговая дорожка -1 

кабинет психолога, логопеда -1 кабинет информатики -1 футбольное поле -1 

кабинет дефектолога -1 кабинет ОБЖ - 1 автогородок -1 

столовая - 1 кабинет с лингафонным оборудованием -1 волейбольная площадка -1 

  

Оснащение кабинетов: 

кабинет русского языка кабинет математики кабинет иностранного языка  

(лингафонный кабинет) 

кабинет истории и 

обществознания 

Ноутбук 1 Компьютер 1 компьютер 1 Набор портретов ученых-

http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/401433920/entry/100000011
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Мультимедийный проектор 1 

Наборы таблиц по предмету  

Русский язык 5-11 кл. 

Набор таблиц по предмету 

литература 10-11 кл. 

экран 1 

Мультимедийный проектор 1 

Колонки 1 

Микрофон 1 

Наборы таблиц 1 

мультимедийный проектор 1 

ноутбуки 9 

наушники 9 

экран 1 

таблицы (2 набора) 

телевизор 1 

историков - 1 шт  

Набор таблиц Обществознание 8-9 

кл - 1 шт 

Набор таблиц Обществознание 10-

11 кл - 1 шт 

Набор учебных пособий (таблицы) 

История - 1 шт 

Исторические карты 5-11 класс - 

25 шт 

Мультимедиапроектор - 1 шт 

Компьютер стационарный - 1 шт 

Принтер лазерный ч/б - 1 шт 

Колонки - 2 шт 

Кабинет ОБЖ кабинет информатики кабинет физики кабинет химии/ биологии/ 

географии 

    

спортивный зал кабинет технологии актовый зал  

 

3. Требования к учебно-методическому обеспечению 

 Организация должна предоставлять не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений 

 Оснащение библиотеки: 

 Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы основного общего образования. 

 

Печатные 

образовательные 

ресурсы 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Дополнительная литература 

детская 

художественная 

научно - популярная справочно-

библиографическая 

периодические издания 

100% 15% 100% 100% 100% 60% 
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4. Требования к психолого-педагогическим условиям 

. Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

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

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

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

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы школы. 
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5. Требования к кадровым условиям 

 Квалификация педагогических работников школы  отвечает  квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего образования, получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых 

связана с разработкой и реализацией программ основного общего образования. 
 

№ ФИО педагога Предметы Сведения об образовании Дополнительное образование Сведения об 

аттестации, 

год 
Уровень 
образования 

Учебное 
заведение,  

год окончания 

Специальность Классификация Повышение квалификации 
(направление, год);  

(1 раз в год) 

1 Новоселова 

Галина 

Александровна 

Русский язык, 
литература, 
родной 

(русский) язык,  
родная (русская) 
литература,  
курсы «Законы 
русской 
орфографии» 
«Подготовка к 
ОГЭ по 

русскому 
языку» 

высшее Архангельский 

ордена «Знака 

Почёта» 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

М.В. 

Ломоносова, 

    

 
первая 

2 Сахарова Лина 

Михайловна 

Русский язык, 
литература, 
родной 
(русский) язык,  
родная (русская) 
литература,  

курсы «Законы 
русской 
орфографии» 
«Подготовка к 
ОГЭ по 
русскому 
языку» 

высшее Поморский 

государственн

ый университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

    

3 Гладкова Елена 

Васильевна 

история, 
обществознание 

неполное 

высшее 

Поморский 

государственн

ый университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

   первая 

4 Митюшева немецкий язык высшее Поморский Немецкий и Учитель  высшая 
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Елена Ивановна государственный 

педагогический 
институт им. М.В. 

Ломоносова, 1992; 

 

английский 

языки 

немецкого и 

английского 

языков; 

магистр 

5 Митусова Анна 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

ИЗО, 5 кл высшее Архангельский 

ордена «Знака 

Почёта» 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

М.В. 

Ломоносова, 

1993 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов, 

ГАОУ ДПО 

 «АОИ ОО» Профессиональная 

переподготовка 

 «Методическая работа в 
образовательной организации»,  

декабрь 2020 г. 

высшая, 2016 

г 

6 Калгашкина 

Наталья 

Владимировна 

технология, 
музыка, изо 

среднее 

общее 

образовани

е 

    СЗД 

7 Ковалева Вера 

Александровна 

Иностранны

й язык 

(англ), 

второй 

иностранны

й язык (нем) 

высшее Поморский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1992; 
Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова , 

магистратура 

«Педагогическое 

образование», 

2018 

Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков; 

магистр 

 «Немецкий язык в детском 

саду» 72 ч, 2019 

Высшая, 2020 

8 Ордина Оксана 

Ивановна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

высшее Поморский 

государственный 

педагогический 
институт им. М.В. 

Ломоносова, 2010; 

Северный 

«География» 

с 

дополнительн

ой 

специальност

учитель 

географии и 

биологии 

 курсы САФУ «Использование 

современного оборудования в 

центрах образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей» «Точка роста» 

первая, 2017 г 
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учитель 

географии 

(Арктический) 

федеральный 
университет 

имени М.В. 

Ломоносова , 

магистратура 

«Педагогическое 

образование», 

2014 

ью 

«биология» 

9 Попова Анна 

Петровна 

учитель 

физики 

высшее Поморский 
государственный 

педагогический 

институт им. 

М.В. 
Ломоносова, 

2010; 

физика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

информатика 

учитель физики 

информатики 

 первая 

10 Пестова 

Екатерина 

Андреевна 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее Поморский 
государственный 

педагогический 

институт им. 

М.В. 
Ломоносова, 

2010; 

математика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

информатика 

учитель 

математики и 

информатики 

 первая 

11 Переломова 

Елена 

Михайловна 

учитель 

географии и 

биологии 

высшее  география с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«биология» 

учитель 

географии и 

биологии 

 первая 

12 Соколова Ирина 

Валериевна 

учитель высшее     первая 

13 Третьяков 

Сергей 

Юрьевич 

Физическая 

культура 

высшее Архангельский 

ордена «Знака 

Почёта» 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

физическое 

воспитание 

учитель 

физической 

культуры 

 СЗД 

август 

2021 г 
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М.В. 

Ломоносова, 

1993 

14 Третьякова 

Анна 

Аркадьнвна  

преподователь 

– организатор 

ОБЖ 

высшее ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

имени А.В. 

Луначарского, 

1987, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов, 

АОИ ОО «Технологии в 

работе с интеллектуально 

одарёнными детьми», 24 ч 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» курсы 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности», 16 ч 

и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 44 ч. 

высшая, 

2020 

15 Фалевская 

Любовь 

Савватиевна 

учитель - 

логопед 

высшее ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственн

ый 

университет», 

2004 

  ГАОУ ДПО 

 «АОИ ОО» Профессиональная 

переподготовка 

«Олигофренопедагогика», апрель 

2019, 464 ч 

нет 

16 Бросалин 

Александр 

Николаевич 

социальный 

педагог 

высшее Поморский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

М.В. 

Ломоносова, 

1992 

История с 

дополнительн

ой 

специальност

ью педагогика 

Учитель 

истории, 

обществознани

я, методиста по 

воспитательной 

работе 

 «Основы работы по 

реализации права ребёнка 

жить и воспитываться в 

семье», 72 ч, 2019 

СЗД, 2020 г 

17 Желябина 

Екатерина 

Султановна 

педагог - 

библиотека

рь 

высшее Негосударстве

нное 

образовательно

е учреждение 

ВПО 

Юриспруденц

ия 

Юрист  нет 
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«Институт 

управления» 

18 Шорикова Анна 

Борисовна 

заместитель 

директора 

по УВР 

высшее Поморский 

государственный 

педагогический 
институт им. М.В. 

Ломоносова, 2003; 

 

химия с 

дополнительно

й 

специальность
ю биология 

учитель химии 

и биологии 

курсы ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 
развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», ноябрь 

2020 г, 112 ч. 

профессиональная переподготовка: 

НО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» по программе 

«Менеджмент в образовании», 2017 

г. 

 

19 Ягудина 

Елизавета 

Денисовна 

Иностранны

й язык 

(англ) 

высшее ФГАОУ ВО 

«Северный 
(Арктический) 

федеральный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова», 

2019 г 

Лингвистика  АНО ДПО «Гуманитарный технический 
университет» профессиональная 
подготовка «Теория и методика 
преподавания английского языка в 
образовательной организации», 2021 г, 
1008 часов 

нет 

 

6. Требования к финансовым условиям 

1. Финансовые условия реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1. соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного  общего 

образования; 

2. возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

3. покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 

 Финансовое обеспечение реализации программы основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами финансирования 

государственных (муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации с учетом требований ФГОС. 

 При наличии в Организации обучающихся с ОВЗ финансовое обеспечение программ основного общего образования для указанной категории 

обучающихся осуществляется с учетом специальных условий получения ими образования. 

 Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного 

общего образования осуществляются в соответствии с ФГОС. 

 Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного 

общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере основного общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
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дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением  16. 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/401433920/entry/100000016


179 
 
 


	1.1. Пояснительная записка
	Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет.  Для ли...
	Цели и задачи реализации ООП ООО
	Принципы формирования реализации ООП ООО
	Принципы реализации ООП основного общего образования:

	1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
	1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
	1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
	Оценка планируемых результатов в ОУ
	1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование
	при переходе от основного к среднему (полному) общему образованию

