


2 
 

 

                        Содержание 
1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования…….6 
1.1. Пояснительная  записка………………………………………………………………………………..6                   
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования................ .........................................................................................................................................6 
   1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 
образования........................................................................................................................................................7 
 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования........................................................................................................................8 
   1.2.1. Общие положения.............................................................................................................................. .8 
   1.2.2. Структура планируемых результатов..............................................................................................10 
   1.2.3. Личностные результаты освоения ООП……………………………..............................................10 

1.2.4. Метапредметные результаты освоени    ООП................................................................................14  
 1.2.4.1 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты      ......................................20       
1.2.4.2 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.................................................23 
1.2.4.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом......................................................................24 
1.2.5. Предметные результаты ………………………………………………...........................................26 

    1.2.5.1. Русский язык…………………………………………………………............................................26   
    1.2.5.2. Литература ...........................................................................................................................34 
    1.2.5.3. Русский родной язык……………………………………………………………………………..36 
    1.2.5.4. Русская родная литература………………………………………………………………………43 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык).........................................................................................45  
1.2.5.6. История России. Всеобщая история............................................................................................49 
1.2.5.7. Обществознание …………………………....................................................................................52 

    1.2.5.8. География.........................................................................................................................................59                                                                                                                                
 1.2.5.9.Математика.Алгебра.Геометрия ..................................................................................................64 
     1.2.5.10. Физика…………………………………………………………………………………………...69 
    1.2.5.11. Биология.........................................................................................................................................76 
    1.2.5.12.Изобразительное искусство..........................................................................................................78 
    1.2.5.13.Музыка............................................................................................................................................81 
    1.2.5.14.Физическая культура.....................................................................................................................83 
    1.2.5.15. Основы безопасности жизнедеятельности………………….....................................................85 

1.2.5.16. Технология……………………… ..……………………………………………………………..89 
1.2.5.17. ОДНКНР………………………………………………………………………………………….91 
1.2.5.18. Основы православной культуры………………………………………………………………..94 
1.2.5.19. Информатика…………………………………………………………………………………….94 
1.2.5.20. Химия…………………………………………………………………………………………….97 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования .................................................................................................100 
    1.3.1. Общие     положения........................................................................................................................100 
    1.3.2. Особенности оценки личностных результатов.............................................................................101 
    1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов.....................................................................103 
    1.3.4. Особенности оценки предметных результатов.............................................................................107 
    1.3.5. Система внутришкольного мониторинга МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений.................................................109            
    1.3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов  ..............................................................110 
    1.3.7. Оценка результатов деятельности  МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка....................................113 



3 
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования...................................................................................................................................................113 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности ............................................................................113 

 2.1.1. Общие положения..........................................................................................................................114 
  2.1.2. Технологии, методы и способы  развития универсальных учебных действий........................115 
  2.1.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность...............................................................116 
  2.1.3.1. Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в основной 

школе............................................................................................................................................119 
   2.1.3.2. Типология форм организации проектной деятельности.......................................................122 
   2.1.3.3. Формы организации  учебно - исследовательской деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности................................................................................................................................124   
2.1.3.4. Оценка сформированности  ключевых компетентностей в рамках оценивания 
проектной 
деятельности.................................................................................................................................126 

     2.2. Программы учебных предметов, курсов.....................................................................................134 
     2.2.1 Общие положения.......................................................................................................................134 
     2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного     
     общего образования.............................................................................................................................134 

         2.2.2.1. Русский язык............................................................................................................................134 
         2.2.2.2. Литература...............................................................................................................................137 
         2.2.2.3. Русский родной язык………………………………………………………………………...138 
         2.2.2.4. Русская родная литература…………………………………………………………………..141 
         2.2.2.5. Иностранный язык  (английский язык)..................................................................................142         
2.2.2.6. История России Всеобщая история.................................................................................................143 
         2.2.2.7.Обществознание ………………………...................................................................................148 
         2.2.2.8. География.................................................................................................................................149 
         2.2.2.9. Математика Алгебра Геометрия……………........................................................................150 
         2.2.2.10. Физика………………………………………………………………………………………151 
         2.2.2.11. Биология.................................................................................................................................156 
        2.2.2.12. Изобразительное искусство...................................................................................................157  
        2.2.2.13. Музыка.....................................................................................................................................157 
        2.2.2.14. Технология..............................................................................................................................158  
        2.2.2.15. Физическая культура..............................................................................................................159 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности………………………………………………..160 
2.2.2.17 ОДНКНР……………………………………………………………………………………..161 
2.2.2.18. Основы православной культуры…………………………………………………………..161 
2.2.2.19. Информатика………………………………………………………………………………..163 
2.2.2.20. Химия………………………………………………………………………………………..169 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся..................................................................172 
    2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
 обучающихся............................................................................................................................................175 
  .2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и    
            социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей  
            деятельности и формированию экологической культуры обучающихся................................177 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся).............................179 
2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся.........................................................................................................................................190 



4 
 

2.3.5. Оценивание результатов  духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 
уровне  основного общего образования..............................................................................................210 
2.3.6. Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией  программ 
воспитания и социализации обучающихся.........................................................................................211 
2.3.7. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся.........................................................................................................................................211 
2.3.8.  Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся..........................................................................................................................................213 
2.3.9. Результаты освоения  программы профориентации................................................................214 
2.3.10. Характеристика содержания  программы...............................................................................215 
2.3.11. Этапы реализации программы и механизм ее реализации....................................................216 
2.3.12. Требования к условиям реализации программы....................................................................218 

     2.4. Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни подростков 
     2.4.1. Общие положения ......................................................................................................................218 

2.4.2. Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся..........................................................................................................................................219 
2.4.3. Основное содержание программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся на уровне  основного общего образования................220 
2.4.4. Условия успешной и эффективной реализации программы по формированию здорового 
образа жизни..........................................................................................................................................221 
2.4.5. Формы реализации программы формирования здорового образа жизни..............................221 
2.4.6. Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса 
и применения здоровьесберегающих педагогических технологий.................................................223 
2.4.7. Деятельность МБОУ СОШ № 27 в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся..........................................................................225 
2.4.8. Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся на уровне основного общего образования, 
методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий......................................................................................................226 
  

     2.5. Программа коррекционной работы  МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 
2.5.1. Общие положения.......................................................................................................................228 
2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 
основной образовательной программы основного общего образования........................................231 
2.5.3.      Планируемые результаты коррекционной работы.............................................................234  
 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования ................................................................................................................................238 

    3.1.1.Учебный план основного общего образования……………………………………………….238 
       3.1.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год…………………………………..245 
         3.1.3. План внеурочной деятельности.................................................................................................246 

    3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.....................................255 
    3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной    программы    
     основного общего образования.......................................................................................................... 255 

         3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной     
      образовательной программы основного общего образования............................................................268 
         3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной         
         программы основного общего образования.......................................................................................270 
         3.2.4.Материально-технические условия реализации основной     образовательной программы 271 
         3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной     образовательной 
программы     основного общего образовани……………………………………………………………..281 



5 
 

         3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе    условий.....................................290 
         3.2.6.1. Планируемые результаты от реализации психолого – педагогических, материально – 
технических, кадровых, финансово – экономических, информационных условий ООП ООО………290  
         3.2.6.2.Оценка условий реализации ООП..........................................................................................291 
          3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы     
условий............................................................................................................................................................291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 

 
1.Целевой раздел основной образовательной программы основного 
общего образования. 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 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 достигается решением следующих основных 
задач: 

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

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

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• 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 секций, 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) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

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

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

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

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
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; 

• 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. 

 
Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

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

• с осуществлением на возрастном уровне (11–13), благодаря развитию рефлексии 
общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 
области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и 
оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
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жизненных планов во временнóй перспективе; 
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

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

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

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной 
стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 
    Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 
описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предъявляемых учащимся: 

     1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

     2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако - символических средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 
или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

      3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

     4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

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

     7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-
другому, дополнительно узнать и т. п.); 

     8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 
имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-
этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 
комментария) своей позиции или оценки; 

     9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ. 
 

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

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
- личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

- метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
           - предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом»; учебных программ по всем предметам в 5-х -9-х классах. 
       В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов, изучаемых в5-9 классах. 
      К компетенции образовательной организации относится проектирование и реализация 
системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых 
результатов, разработанных на федеральном уровне, образовательная организация 
самостоятельно разрабатывает: 1) систему тематических планируемых результатов 
освоения учебных программ и 2) программу формирования планируемых результатов 
освоения междисциплинарных программ.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 
географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности 
и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
          В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
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• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
        В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 
ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
         Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 
основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
         Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
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          Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 
их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
         Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 
и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
           Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
           Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно ставить 
новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую задачу в 
теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 
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2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 
исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, 
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и способность 
противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 
установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 
предметном материале; сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 
и критериев; умение строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая 
установление причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 
структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками  умение эффективно сотрудничать и 
взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 
совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 
мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в речи 
содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; владение устной и 
письменной речью; умение строить монологическое контекстное высказывание, использовать речь 
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для планирования и регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной 
рефлексии; 

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетентности) 
как инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и 
личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 
умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства 
информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, обеспечения 
защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в том числе с помощью 
типовых программных средств. 

 

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

Межпредметные понятия 

    Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 
как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 
в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
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вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

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

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 
средства для их устранения; 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 
деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 
получения улучшенных характеристик продукта; 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 
этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации; 
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область; 
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
резюмировать главную идею текста; 
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 
критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора; 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 
среды; 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 
систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 
поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии; 
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств; 
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

       1.2.4.1.  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у пятиклассников  будут заложены основы формально-
логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 
закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 
учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 
и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 
как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 
в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 
решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и 
их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 
заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 
личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 
получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными 
видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 
чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 
формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 
поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание). 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 
образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 
педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков  взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных 
проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том 
числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-
компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 
экологического образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательной организации; 
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• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 
предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным 
качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 
карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 
подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 
цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 
результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 
освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 
культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению 
в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 
широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые в начальной 
школе навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 
поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 
организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей 
и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

1.2.4.2.  Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

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

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

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

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме; 
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 
математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 
факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 
наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 
образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 
проекта. 

1.2.4.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 
текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
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• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 
позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 
с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 
— мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия протеворечивой или конфликтной 
ситуации. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
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• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность: аудирование. 

 Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально- делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 
устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 
СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- культурной и деловой 
сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 
прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 
учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 
расписка, доверенность, заявление); 
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• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое 
письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 
жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально- делового стиля; рассказ, беседа, спор 
как жанры разговорной речи); 
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• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования 
в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные 
темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 
речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 
оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 
убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 
языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 
русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
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• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 
её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 
цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 
при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 
слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 
группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
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• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 
как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию 
в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 
др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 
пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
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• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 
речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 
практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 
речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 
курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 
её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 
России и мира. 

1.2.5.2. Литература. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 
сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 
русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 
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• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 
определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
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• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 
презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.5.3. Русский родной язык. 

Изучение предметной области «Русский родной язык» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
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осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка 

в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 
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стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 
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осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
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соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 
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смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 



42 
 

устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 
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проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

1.2.5.4. Русская родная литература. 
Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  
 пересказывать сюжет;  
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 



44 
 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете. 

                                                             Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  
• пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 
художественные средства; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 
Учащийся научится: 

• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 
древнерусской литературы; 

• характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 
• формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания;  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;  

• характеризовать нравственную позицию героев; 
• формулировать художественную идею произведения; 
• формулировать вопросы для размышления; 
• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 
• давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  
• выразительно читать произведения лирики; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект). 
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       1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык). 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 
слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение 
к прочитанному/прослушанному; 

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

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки английского языка; 
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• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 
основной школы; 

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 
основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 
(в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 
исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 
to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 
school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 
during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 
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• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were you, I 
would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, Present 
Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect 
Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

                1.2.5.6. История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 
понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 
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История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 
Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

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

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

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 
достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 
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• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 
и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 
события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 
черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 
других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально- экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 



52 
 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 
социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события 
эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 
начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 
события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 
начале XXI в. 

1.2.5.7. Обществознание. 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 
характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 
привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

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

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
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• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в 
поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению 
к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и 
младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 
практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 
традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 
системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 
жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
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• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 
основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 
современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 
общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 
деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 
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социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и 
развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых  нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 
и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права 
и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 
прав собственности и разрешения гражданско- правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 
становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 



56 
 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 
явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в 
регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 
явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 
деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой 
на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 



57 
 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 
экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные 
социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 
сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 
обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, 
отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 
социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 
различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 
компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
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• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 
разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 
современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления 
роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 
адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 
формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе 

 Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
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• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

             1.2.5.8. География. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 
приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
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Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 
простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 
течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 
географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 
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• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 
материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 
отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 
географической оболочке; 

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

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 
регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 
природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 
контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 
развитием глобальной коммуникационной системы. 
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Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 
отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 
России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 
глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- экономических, 
техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 
районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 



64 
 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 
населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

            1.2.5.9. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 
расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 
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• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 
роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 
мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 
содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 
корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 
над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 
способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 
двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 
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Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 
практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 
решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-
заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 
задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
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• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 
из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; 
связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 
числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 
и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 
наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
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• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 
до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
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• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 
секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 
длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 
вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 
расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 
задач на вычисления и доказательства». 

1.2.5.10. Физика. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений 

и опытов; 
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 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать  

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
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фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
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равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 



73 
 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на  
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основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 
волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях. 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
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мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ- 

64 

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
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сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного 

неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

 

 1.2.5.11. Биология. 

Живые организмы 
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Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 
(клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 
их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 
культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 
практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения 
за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 
человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 
клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 



78 
 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 
человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью 
и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 
оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 
существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 
человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 
проблем. 

 

                   1.2.5.12. Изобразительное искусство. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
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Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 
наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 
деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 
искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать 
ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение 
к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 
художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 
сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 
эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 
средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 
различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 
замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 
выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
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Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 
нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 
спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 
(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 
костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 

             1.2.5.13. Музыка. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 
особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 
различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- творческой 
деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- эстетической жизни 
школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 
школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
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Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 
выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 
составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 
конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 
современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 
отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 
понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 
музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 
искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 
произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 
информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 
ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 
современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 
действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других 
источников. 



83 
 

 

             1.2.5.14. Физическая культура. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 
осознавать последствия допинга; 

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

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций; 



84 
 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 
физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

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

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 
снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
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• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

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

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.5.15. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 
расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 
самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; 
план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки 
в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 
области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 
России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 
подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС3: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 
предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 
средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 
безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону 
по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 
факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 
характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 
обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России 
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 
характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 
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• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- спасательных работах в 
очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 
дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 
обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 
защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 
предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 
угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 
противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и  мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии 
терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности; 
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• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 
деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 
терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 
употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 
деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 
средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг и 
др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 
семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 
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• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 
возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 
первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 
определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 
ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1.2.5.16. Технология. 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 
объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 
инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 
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создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 
электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 
источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 
цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей 
и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 
бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 
домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 
сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией; 
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• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 
традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 
дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. Технологии 
исследовательской, опытнической и проектной деятельности Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска 
новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 
получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 
с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
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Способствуют  духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 
их отсутствию; знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры  и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимания значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества; формирования представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности. 
            5 класса. 

Учащиеся научатся: 
- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 
исследовательских и иных работах;    

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 
(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 
источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших 
событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 
свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 
верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 
- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского 

народа и других народов России; 
- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и 

различия; 
- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия 

России в мире. 
            8 класса. 

Учащиеся научатся: 
- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной 

культуре народов России;  
- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных 

представлений, культурных и религиозных особенностей больших и малых народов 
Российской федерации; памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 
- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его 
нравственные ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, 
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её прошлое и настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в 
сложнейших жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении 
истории страны, истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного 
искусства, музыки; при составлении описаний исторических и культурных памятников 
своего города, края, страны и т. д. 
            9 класса. 

Выпускник научится: 
Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре России. 
Познакомятся с историей религиозного вопроса в советский и постсоветский периоды 
истории России. Данный курс завершается сюжетом «Проблемы духовно-нравственной 
культуры народов России», который является итоговым и подводит старших подростков к 
выводу, что в современной Российской Федерации происходят большие изменения со 
стороны государственной власти и общественности по отношению к религии, но при этом 
существуют проблемы связанные с возрождением духовно-нравственных ценностей и 
сохранением традиций. На итоговых уроках обучающиеся представляют индивидуальные 
проекты «Проблемы духовно-нравственной культуры народов России», которые могут 
быть исследовательскими или информационными по исследованию особенностей духовной 
жизни современной России, а также социальными. 

- Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной 
культуре народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, 
мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, 
национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, 
национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, 
межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, 
культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности; 

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

- описывать явления духовной культуры; 
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и 

её особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 
сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-

нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада;   
- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-

нравственной культуре нашей страны; 
- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России 

повлияли на характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, 
позволяющий сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого 
многонационального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях 

России с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются 
общие черты, а в чем - особенности;  

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной 
деятельности и в повседневной жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
духовной культуры; 
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- характеризовать основные направления развития отечественной духовной 
культуры в современных условиях. 

 
1.2.5.18. Основы православной культуры. 
 
Учащиеся должны знать: 

• События и основные даты истории Отечества, христианкой Церкви, отраженные в 

житиях святых. 

• Основные источники по истории Отечества. 

• Значение Русской Православной Церкви в истории Руси. 

• Основные даты и события развития духовной культуры Руси. 

• Основные понятия, отражающие представления учащихся о православной 

христианской культуре. 

• Понимать  язык христианской православной культуры. 

• Содержание отдельных библейских сюжетов и строить на основе них свою 

нравственную позицию 

• Особенности христианской живописи, архитектуры, музыки, литературы. 

Учащиеся должны уметь: 

• Обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в различных исторических 

источниках. 

• Обосновывать свою позицию по отношению событиям истории, житиям святых. 

• Раскрывать причинно-следственные связи духовной истории. 

• Отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных православных 

традициях. 

1.2.5.19. Информатика. 

Выпускник научится: 
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 
• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы; 
• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
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• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 
характеристиках этих устройств; 
• определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 
• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 
оценивать время передачи данных; 
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 
способность канала связи); 
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной системе счисления; 
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 
замена элемента); 
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 
при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и 
его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 
описанием; 
• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 
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• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 
роботов);   
• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передаче информации. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 
графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 
повторение, вспомогательные алгоритмы); 
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на 
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания; 
• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 
• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 
со строковыми величинами; 
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 
управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
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• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 
диаграмм (круговой и столбчатой); 
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-
сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 
для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем 
и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основами соблюдения норм информационной этики и права; 
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
современном мире; 
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 
производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.20. Химия. 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 
реакция», используя знаковую систему химии; 
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• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 
• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 
• определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в соединениях; 
• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
• характеризовать физические и химические свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп; 
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева; 
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 
• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
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• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
• классифицировать химические реакции по различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза; 
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 
на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 
характере и продуктах различных химических реакций; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
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• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека; 
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
                                      1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 
разного уровня. 

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

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования в 5-х классах определяется по результатам промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты  
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

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

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации приводится в 
разделе 1.3.6 

 
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.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

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

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 
в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации. 

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

уровней. 
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка 
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 
результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений приводятся в отдельном пособии. 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 
в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

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

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

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

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 
учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
           Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательной организацией  для 
каждого обучающегося разработана программа подготовки проекта, которые, как минимум, 
должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 
утверждается. В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 
обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 
работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 
подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
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проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

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

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 
имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 
деятельности.  

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

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 
в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 
 
Содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятель

ное приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
с опорой на помощь 
руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 
вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые 
ошибки 

Продемонстрировано 
свободное владение предметом 
проектной деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы. 

Работа доведена до 
конца и представлена 
комиссии; 

некоторые этапы 
выполнялись под контролем 
и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и последовательно 
реализована, своевременно пройдены 
все необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает 
на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена.  Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 
свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 
на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 
по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 
каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 
первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 
или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 
деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 
работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 
использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 
проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 
критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 
приводится их критериальное описание. 

 
 

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. 
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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, предполагает выделение 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. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «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. 

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. 

Уровень достижений подготовки учащихся ниже базового – это пониженный и 
низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 
освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
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мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями каждый 
учитель описывает достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяет и содержательно описывает 
более высокие или низкие уровни достижений. При этом учитель  акцентирует внимание не 
на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 
обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

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 ФГОС ООО критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 41% заданий 
базового уровня или получение 41% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. 

 
 

1.3.5.       Система внутришкольного мониторинга  МБОУ СОШ № 27 
с. Екатериновка и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 
 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 
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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 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. 

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. 

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. 

 
 
      1.3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов. 

 
               Педагогический совет школы в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 27 с. 
Екатериновка и требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет  проведение промежуточной аттестации обучающихся  2-8,10-х  
классов. Сроки проведения, периодичность, порядок промежуточного контроля 
регламентируются локальным актом, утверждённым руководителем (директором).  Формы 
промежуточного контроля определяются учебным планом школы. Решение 
Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 
образовательного процесса приказом директора школы.  
    Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся  5-8 классов. Форма 
промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году: контрольная работа, тест, по 
билетам. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Классные руководители родителям (законным 
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представителям) обучающегося  своевременно вручают письменное сообщение о 
неудовлетворительных отметках, полученных обучающимися  в ходе промежуточной 
аттестации. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
               Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации возлагается 
на школу, учителя (учителей), родителей (законных представителей) и на обучающегося. 
Обучающиеся  вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим предметам 
не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося.  
                  Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора 
создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную  аттестацию повторно 
по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.  
                  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) остаются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.  
                  Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не зависящим от них 
обстоятельствам более половины учебного времени, решается в индивидуальном порядке 
по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся и по решению 
педагогического совета.  
                   Успешное прохождение обучающимися  промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс.         Результаты промежуточной аттестации 
анализируются и рассматриваются на административных совещаниях, заседаниях 
школьных методических объединений учителей, педагогических советах.  
 
              Промежуточной аттестации так же подлежат  метапредметные и личностные  
результаты. Основой для оценки метапредметных результатов  служит сформированность у 
обучающихся  регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных  
учебных действий (далее - УУД). 
Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 
Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 
письменный опрос;  персонифицированный и неперсонифицированный. 
Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, 
лист или дневник самооценки. 
             Оценка личностных результатов в ходе текущего контроля успеваемости 
ориентирована на оценку эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
педагогического коллектива и родителей. В ходе текущей оценки возможна ограниченная 
оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 
·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития обучающегося; 
·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач определенного уровня общего образования. 
В качестве инструментов оценки личностных результатов выступают психолого-
педагогические методики, общепризнанные в профессиональной среде. 
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                    Педагогический совет на основе комплексной информации принимает решение 
о переводе в следующий класс, если  по результатам внутришкольного мониторинга 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам рабочей 
учебной программы, как минимум, с отметкой «3», а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

 Система отметок, порядок выставления отметок в рамках  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в школе 
осуществляется по 5-балльной системе: 
 «5» - высокий уровень достижения планируемых результатов, 
 «4» - повышенный уровень достижения планируемых результатов, 
 «3» - базовый уровень достижения планируемых результатов,  
«2» - пониженный уровень достижения планируемых результатов.  

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствуют требованиям к результатам 
освоения рабочей программы учебного предмета, допускается один недочет, объем 
результатов составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои 
суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит 
собственные примеры).  

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям к 
результатам освоения рабочей программы учебного предмета и объем результатов 
составляет 75-94% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), обучающийся 
применяет знания в стандартной ситуации.  

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям к 
результатам освоения рабочей программы учебного предмета, однако имеется 
определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Обучающийся  показывает 
уровень результатов в объеме 50-74% содержания (правильный, но не полный ответ, 
допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 
глубоко и доказательно) обучающийся  применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «2» получает обучающийся, если выполнено менее 50% работы, ответ 
неправильный, обучающийся  не применяет знания в стандартной ситуации. 
            Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о 
выставлении отметки решается совместно учителем и обучающимися. При условии, что 
проверяется несколько умений отметки могут быть выставлены за каждое умение или 
отметка выводится как среднее арифметическое.  В обязательном порядке выставляются 
отметки за проверочные и контрольные работы. 
           Принцип согласованности  инструментария оценки  образовательных результатов 
обучающихся  в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
инструментарию, используемому для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, выражается в соблюдении 
преемственности при выделении образовательных результатов по годам обучения в 
соответствии с требованиями. Варианты контрольно-измерительных материалов 
представлены в рабочих программах учителей – предметников. Для  получения  
информации  об  уровнях  подготовки обучающихся контрольно-измерительные материалы 
содержат   задания    разного уровня   сложности    (базового,  повышенного, 
оптимального).   
          В ходе реализации текущего контроля успеваемости обеспечивается развитие 
самоконтроля и самооценки обучающихся.  Освоение действий самоконтроля 
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обеспечивается посредством организации образовательного процесса на основе системно-
деятельностного подхода  и предполагает формирование умений прогностического, 
пооперационного и итогового контроля и оценивания, взаимооценки обучающихся.  
          Учителя-предметники, работающие с  обучающимися индивидуально на дому, 
выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных 
занятий. Классные руководители переносят эти же отметки в классный журнал в конце 
зачетного периода (четверти, полугодия).  
          Учителя и педагогические работники выставляют в журнал четвертные, полугодовые 
отметки за 2 дня до окончания четверти, полугодия.  Классные руководители переносят 
четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки в сводную ведомость успеваемости в 
классном журнале в конце зачетного периода (четверти, полугодия, года). Обучающимся, 
освобожденным на основании медицинской справки по физической культуре, отметка 
выставляется за изучение теоретических вопросов учебного предмета. Ученику, 
вышедшему после длительного пропуска (более трех уроков) на тематический контроль, 
отметка в журнал выставляется при условии освоения пропущенных тем.  
           В случае отсутствия обучающегося  на тематической работе без уважительной 
причины в журнал выставляется отметка после опроса обучающегося по данному 
материалу. Уважительными причинами считаются: болезнь, подтвержденная медицинской 
справкой, освобождение приказом директора школы, официальный вызов органов власти, 
особая семейная ситуация.  
          Учителя и педагогические работники школы обязаны своевременно и тактично 
довести до обучающихся  отметку текущего контроля, обосновав её, выставить отметку в 
классный журнал и дневник обучающегося. Выставление неудовлетворительных отметок 
на первых уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул не 
рекомендуется, так как сдерживает развитие успехов обучающихся  и формирует у них 
негативное отношение к учению. 
             Промежуточная аттестация по каждому учебному предмету по итогам учебного 
года представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок, округленное по 
законам математики до целого числа.  
              В случае затруднений с определением отметки за год учителю и педагогическому 
работнику рекомендуется обращать внимание на динамику результатов обучающегося  по 
плановым контрольным мероприятиям, в том числе на качество письменных работ.  
 

 
1.3.7. Оценка результатов деятельности  МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется 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.   
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 
основного общего образования 

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

 
2.1.1. Общие положения 

 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного 

общего образования  определяет:  
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 
т. п.; связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач  как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от  начального к основному общему образованию. 
Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 
учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 
основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия.  

В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 
трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 
сотрудничество». 



115 
 

 
 

2.1.2. Технологии, методы и способы  развития универсальных учебных 
действий 

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 
в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков, элективных курсов). 

Логика программы формирования универсальных учебных действий  (УУД) 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими 
ситуациями, как: 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 
следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
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— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примеры такого 
рода заданий: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 
младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 
выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 
выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих действий. Достижение 
цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. 

 
2.1.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность.  

Особенности  учебно - исследовательской и проектной деятельности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
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определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 
продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 
от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  
 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 
 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. 

 
 

К общим характеристикам относятся: 
Этапы учебно - 

исследовательской  деятельности 
Ведущие  умения  учащихся 

Постановка проблемы, 
создание проблемной  ситуации, 
обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной  ситуации и понимается как возникновение 
трудностей в решении  проблемы при отсутствии 
необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать 
как вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе проведения 
исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 
умения работать с текстом, которые включают 
достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 
логическая операция, которая направлена на раскрытие 
сущности  понятия либо установление значения 
термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа имеющейся 
информации. 
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3. Планирование 
исследовательских (проектных) 
работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения 
проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и 
коррекцией результатов 
включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 
экспериментов; умение делать выводы и 
умозаключения; организацию наблюдения, 
планирование и проведение простейших опытов для 
нахождения необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку полученных 
результатов и применение их к новым ситуациям; 
умение делать выводы и заключения; умение 
классифицировать. 

5.Представление 
(изложение) результатов 
исследования или продукта 
проектных работ, его организация 
с целью соотнесения с гипотезой, 
оформление результатов 
деятельности как конечного  
продукта, формулирование 
нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 
объяснение, доказательство, защиту результатов, 
подготовку, планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; оценку 
полученных результатов и их применение к новым 
ситуациям. 

 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные 
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
Проектная 

деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен 
на получение 
конкретного 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 
области, формулируются отдельные характеристики итогов 
работ. Отрицательный результат есть тоже результат 
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запланированного 
результата — продукта, 
обладающего 
определёнными 
свойствами и 
необходимого для 
конкретного 
использования 

Реализацию 
проектных работ 
предваряет 
представление о 
будущем проекте, 
планирование процесса 
создания продукта и 
реализации этого плана. 
Результат проекта 
должен быть точно 
соотнесён со всеми 
характеристиками, 
сформулированными в 
его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 
включает формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений 

 
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании 
предполагает владения учащимися определенными умениями. 

 
 
 
 

2.1.3.1. Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  
деятельности в основной школе. 

 
Для формирования в основной общей  школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 
осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – 
подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 
структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного 
действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 
действий.  

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.  
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный 

отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 
своего замысла. 

 
В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

 участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 
соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 
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делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 
деятельности; 

 выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение 
для достижения поставленной цели; 

 также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 
методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 
привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 
(исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный 
тип задач – проектная задача.   

 
Проектная задача -  это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 
еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  
решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 
принципиально носит групповой характер.  

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 
(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 
экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 
предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна 
динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 
способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 
задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  
результата) и только потом оценка самого результата. 

Проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 
деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 
виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 
меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 
решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 
быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 
продукт. 

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» 
означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 
развития именно подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени,  
который имеет следующую структуру: 

1) Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
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 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 
продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 
2) Выполнение (реализация) проекта: 
 планирование этапов выполнения проекта; 
 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 
экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 
3) Подготовка итогового  продукта: 
 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 
которые необходимы при организации проектной  деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 
ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 
детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  
результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 
 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 
проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
 наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 
 практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
 возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 
 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 
 использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 
 выдвижение гипотезы их решения; 
 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
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 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 
т.п.) 

 
2.1.3.2. Типология форм организации проектной деятельности. 

 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательной организации представлена по следующим основаниям: 
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 
сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 
 
 
 
 
 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 
 

Вид 
проекта 

Стартовый Опережа
ющий 

Рефлекси
вный 

Итоговый 

   Цель 

Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 
Определение 

основных задач и 
планирование 

их решения. 
Создание "карты" 

предмета 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й учебной 
деятельности 

Отслежи
вание усвоения 
понятий, 
способов 
действий, 
законов и т.п. 

Определение 
Целостного 

понимания и 
знания изучаемого 
предметного 
содержания 

Место в 
УВП 

В начале 
учебного года 

В рамках 
творческих 
лабораторий по 
ходу изучения 
материала 

После 
изучения 

важной 
темы 

В конце 
учебного года 

Назначе
ние 

Задает 
индивидуальную 

траекторию 

Определе
нная 

часть 

Сформир
ованные 
понятия, 

Подводятся 
итоги года 

по данному 
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продвижени
я учащихся в 
предметном 
материале 

предметного 
материала 
выносится на 
самостоятельну
ю работу 

способы 
действий, 
открытые 
законы и т.п. 
переносятся в 
новую, 
нестандартную 
ситуацию для 
выявления и 
устранения 
пробелов в 
учебном 
материале 

предмету 

Деятель
ность 
учащихся 

Выбирают 
подход к изучению 
предметного 
материала с учетом 
индивидуальных 
склонностей и 
интересов 

- Ставят 
перед собой 
задачу; 

-  
Планируют; 

- 
Осуществляют; 

-  
Проводят 
контроль и 
оценку на всех 
этапах 
выполнения 
проекта 

- 
Осмысливают 
учебный 
материал; 

-
Пробуют 
использовать 
его в новой для 
себя ситуации; 

-
Рефлексируют 

Осуществля
ют 

проектную 
деятельность 

в полном объеме 
как 
исследовательскую 

Результ
ат 

Проект как 
план изучения 
предметного 
материала. 

Фиксируется 
в тетради и 
корректируется по 
мере исполнения. 

Навыки 
целеполагания и 
планирования 

Проект 
как отчет об 
изученном 
самостоятельно 

предметн
ом содержании. 

Навыки 
самостоятельно
й учебной 

Деятельн
ости 

Проект 
как результат 
усвоения 
важного 
предметного 
материала. 

Навыки 
исследовательск
ой и творческой 

Деятельн
ости 

Проект как  
результат 

усвоения  
предметного 
содержания в 
целом . 

 
На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 
государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 
принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 
формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное 
пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 
 наличие  социально или личностно значимой проблемы; 
 наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
 самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
 проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 
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Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, 
характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 
задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 
результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит  учитель - супервайзер, который не отвечает непосредственно 
ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 
качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 
достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 
обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 
учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 
критериям: 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 
развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 
самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление 
причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 
способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 
 
 

2.1.3.3. Формы организации  учебно - исследовательской деятельности в 
урочной и внеурочной деятельности. 

 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 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, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

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

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др., а также 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. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 
связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 
 

Условия необходимые  для успешного  внедрения и реализации учебно - 
исследовательской и проектной деятельности 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно - исследовательской и 
проектной деятельности в образовательном процессе необходимо соблюдение ряда 
условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 
работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
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 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 
характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения. 
 

2.1.3.4. Оценка сформированности  ключевых компетентностей в рамках 
оценивания проектной деятельности. 

 
В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уровня 

сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку 
обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся 
собственных проблем средствами проекта с помощью специальных  оценочных процедур. 
Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми 
демонстрирует учащийся, - выявляется также уровень сформированности таких 
компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 

С этой целью  разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные бланки. 
В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной 
компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и 
на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа 
деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что 
первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – 
в 7-9 классах, четвертый – в 10-11 классах. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому 
критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 
компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, 
который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать 
продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа 
деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к 
тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной ступени обучения. 

Учащимся разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается 
качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставления отметки 
ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по уровню, на 
котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное количество 
баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее требование к данному 
уровню, – по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 
продвижение внутри уровня) нередко связан с увеличением его самостоятельности в 
рамках проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую оказывает учитель при 
работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 
презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты 
оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие 
педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку 
рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его 
качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 
учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 
проблемы). 
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Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 
легализации оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в группе и 
консультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по 
завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 
единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 
учащегося может быть оценена. 

 
Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности 

учащегося. 
Постановка проблемы: 
1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу. 
2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над 

этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение 
к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее 
существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить какой-
либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся. 

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 
положение дел не устраивает учащегося. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 
предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по 
которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким 
образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в 
основе каждой проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной 
ситуацией). 

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются 
проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение 
анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с 
другой. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на 
построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему 
как решаемую или нерешаемую для себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, 
однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям 
существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом прогнозируя 
развитие ситуации. 

 
Целеполагание и планирование: 

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии 
деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

Постановка цели и определение стратегии деятельности  
1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание.  
2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает 
учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты 
деятельности, с этапами работы над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может 
быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, 
главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с 
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продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 
языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 
проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в 
одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического 
литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 
лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее 
объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является 
утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после 
реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную 
систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 
причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не 
имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в 
достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся 
должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же 
проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 
основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 
ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но 

при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 
3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен 
выполнить самостоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 
стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 
высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 
проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков 
и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются 
совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он 

получен. 
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 

несколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по 
назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 
субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии 
оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех 
характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 
людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 
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удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 
баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 
ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению 
продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, 
акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой 
группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы 
применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта 
границы его использования тоже могут быть указаны). 

                               
Оценка результата: 
Используются  две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка 

собственного продвижения в проекте.  
Оценка полученного продукта  
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не 

нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному 
продукту, он претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 
критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, 
которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел 
получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 
7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные 

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся 
предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и 
эстетику оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 
оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной 
оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный 
позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, 
которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие 
области своей деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 
жизненные планы.  

Работа с информацией 
Поиск информации: 
Используются  две линии оценки: определение недостатка информации для 

совершения действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и 
получение информации из различных источников, представленных на различных 
носителях.  

Определение недостатка информации 
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. 
1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых 
признаков предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, 
имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно 
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очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет 
информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 
предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может 
являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если 
учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника 
(отчета).  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 
производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 
областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 
экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в 
том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по 
которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и 
т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 
выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, 
что информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что 
выражается в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими 
источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся 
может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или 
иного решения. 

Получение информации 
1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся 
может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании 
источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную 
информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к 
созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, 
цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности 
может стать тем документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, 
соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует 
фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых 
форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе 
консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 
конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с 
разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных 
операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев 
оценки связана с критическим осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 
2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 

новыми для него, или задает вопросы на понимание. 
3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 

учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения 
могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 
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4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с 
информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как 
очевидные связи, так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 
другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 
общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам 
или необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 
достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 
самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций 
(например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, 
апробация предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе 
полученной информации. 

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести 
готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации. 

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 
учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. 
Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над 
проектом, а не научная идея. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 
информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь 
идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником 
аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в 
изученном источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из 
источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в 
собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность 
доказательства или доказывая от противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения 
или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 
необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

 
Коммуникация 
Письменная презентация 
1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец 
представления информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста 
и вспомогательной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 
включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 
диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 
определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 
жанр - проблемная статья или чат на сайте. 
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7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 
избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей 
зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 
коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 
официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является 
обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 
электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то 
баннер на посещаемом сайте. 

 
Устная презентация 
Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление 

учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 
Монологическая речь 
Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 
1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, 

во время презентации обращается к нему. 
2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 

которым пользуется в момент презентации. 
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует 

различные средства воздействия на аудиторию. 
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 
интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 
материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя 
проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 
или использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 
учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к 
абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 
Ответы на вопросы 
Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. 

Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, 
чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и 
соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 
1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 
2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в 
выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 
значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются 
причинно-следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 
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5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 
новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 
существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 
позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе 
он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и 
т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и 
т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 
(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой 
позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе 
ученик привел новые аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – 

результаты наблюдения руководителя проекта. 
В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является 

основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, 
учителю необходимо специально организовать ситуацию группового взаимодействия 
авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций 
проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. 
Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступлений, распределение 
пространства для размещения наглядных материалов, способы организации обратной связи 
со зрителями и т.п.  

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать 
процедуру группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 
необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне 
учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики 
самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и 
правилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя 
перед началом обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 
результаты обсуждения. 

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, 
так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально 
сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. 
Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии 
приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития 
групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них 
пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут 
использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию рабочего 
пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко 
регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-
вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики резюмируют причины, 
по которым группа не смогла добиться результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 
Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация 

групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 
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1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 
возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других 
членов группы, если к этому их стимулировал учитель. 

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, 
учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников 
сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они 
заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 
содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом 
разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других 
членов группы и аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 
группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 
другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают 
и уточняют идеи друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 
тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом 
ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать 
критерии, давать сравнительную оценку предложений. 

 
 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

2.2.1 Общие положения. 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам, 
изучаемым в 5-9 классах. Программы учебных предметов составлены в соответствии с 
требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами. 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 
2.2.2.1. Русский язык. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 
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Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 
и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

-усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 

-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

-овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  
-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
-для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
-для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
-для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

-для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
-для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
-для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 
резюме). 
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Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 
общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 
их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова. 

Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
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члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 
с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции.  
 

2.2.2.2. Литература 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
-на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  
-на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  
-на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
-на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

-на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности.. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 
формируется художественный вкус.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 
ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 
и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в 5-6 классах решает следующие образовательные задачи: 
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-осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 

-формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором;  

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий 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, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 

-формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
-воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 

-воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом;  

-формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
ценностей народа; 

-обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 
культурной самоидентификации;  

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; 

-формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 
чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, 
что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: 
может выбрать УМК и следовать ему, может  при необходимости откорректировать 
программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, 
может разработать собственную рабочую программу. 

 
2.2.2.3. Русский родной язык. 

 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык 
– язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
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русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-
поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина 
– девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, 
сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 
песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 
поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 
культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 
языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 
т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 
неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 
но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 
– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
            Культура речи.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 
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Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы 
(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 
существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – 
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 
блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — 
бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 
диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 
аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-
я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 
(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 
кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 
соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы 
– трактора и др.).  

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 
обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 
имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 
должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности 
человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной 
и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 
человеку. Употребление формы «он». 

Речевая деятельность. Текст . 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 
(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 
предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
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Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 
т.д.). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 
собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 
развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 
народов. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

2.2.2.4. Русская родная литература. 
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 
традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении 
и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная 
литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и 
языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства 
воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, 
народу и всему человечеству.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 
произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-
культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных произведений для 
изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 
на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-
исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество. 
 Древнерусская литература.  
 Русская литература XVIII в. 
 Русская литература XIX в. 
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 Русская литература XX в.  

 
2.2.2.5. Иностранный язык (английский). 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 
применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.   

Содержание учебного предмета. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь. 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога из 3 реплик (5-6 классы) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь.  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания из 8-10 фраз. Продолжительность 
монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Лексическая сторона речи.  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

 
2.2.2.6. История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю. 
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
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отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 
государственных образовательных стандартах основного общего образования названы 
следующие задачи изучения истории в школе:  

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;  

-развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

-формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 
предметом «История» начинается с курса истории Древнего мира.  

Содержание учебного предмета. 
История Древнего мира .Что изучает история. Историческая хронология (счет лет 

«до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 
Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток.Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 
Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 
Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
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шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция.Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 
война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим.Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 
Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 
на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 
Всеобщая история. 
История Средних веков. 
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 
Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 
Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая 
церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 
против их распространения. 
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Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове. 
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 
Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 
Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 
Германские государства в XIV-XV вв. 
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 
Культурное наследие Средневековья. 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 
Европе. 
Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
История России. 
История России с древности до XV в.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 
середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий 
на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 
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Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 
народы Степи. 
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 
в древности. 
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 
славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 
Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства. 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 
Древнерусского государства. 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII 
в.). 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время. 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 
Особенности развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 
монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 
Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 
Борьба с внешней агрессией в XIII в. 
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 
Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 
Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 
Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 
развития нашей страны. 
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - 
середина XV в.). 
Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского 
ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и 
утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни. Сергий Радонежский. 
Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 
северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 
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центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 
характер экономики. 
Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 
русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской 
народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 
летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. 
Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 
2.2.2.7. Обществознание. 

I. Человек в социальном измерении. 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 
Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 
«параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 
Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 
права человек получает от рождения. 
II.Ближайшее социальное окружение . 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 
воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО . 
III.Общество — большой «дом» человечества . 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 
Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 
общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 
создание, сохранение, распространение, усвоение. 
IV.Общество, в котором мы живём . 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 
мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 
экономикой.  
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Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 
нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 
гражданином своего Отечества? 
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 
сохранить и приумножить. 
Место России среди других государств мира. 
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ . 
V Регулирование поведения людей в обществе. 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 
моральных устоев на развитие общества и человека. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 
права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 
обязанность 
 

2.2.2.8. География. 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 
ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
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предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 
Содержание учебного предмета. 
Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 
 
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Опыт Эратосфена.Форма и 

размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 
географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и 
полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 
промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена 
дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года.  

История географических открытий. Путешествие Изображение земной поверхности. 
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 
Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. 
Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 
Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 
корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движение 
воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового 
океана для природы и человека. 

Природа Земли. Природные объекты. Географическая оболочка Земли. Литосфера, 
атмосфера, гидросфера и биосфера. 

 
 

2.2.2.9. Математика. Алгебра. Геометрия. 
 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 
«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 
линия. 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.  

Курс 5-6 классов включает следующие основные содержательные линии: арифметика; 
элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 
множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
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общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 
этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 
основные содержательные линии. При этом первая линия «Множества» — служит цели 
овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 
вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 
общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 
вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 
действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения 
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты.  

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие 
заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 
простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально- значимой информации, и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

2.2.2.10. Физика. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
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исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса 
тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 
ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 
полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 
высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 
строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
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внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 
тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 
электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 
электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 
поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 
света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 
 Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-
излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 
тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 
и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 
1. Проведение прямых измерений физических величин  
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 
работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 
особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела. 
4. Измерение объема тела. 
5. Измерение силы. 
6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
7. Измерение температуры. 
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 
9. Измерение силы тока и его регулирование. 
10. Измерение напряжения. 
11. Измерение углов падения и преломления. 
12. Измерение фокусного расстояния линзы. 
13. Измерение радиоактивного фона. 
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента трения скольжения. 
3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 
5. Определение момента силы. 
6. Измерение скорости равномерного движения. 
7. Измерение средней скорости движения. 
8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
9. Определение работы и мощности. 
10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
11. Определение относительной влажности. 
12. Определение количества теплоты. 
13. Определение удельной теплоемкости. 
14. Измерение работы и мощности электрического тока. 
15. Измерение сопротивления. 
16. Определение оптической силы линзы. 
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17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 
части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 
независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 
независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 
жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
6. Исследование явления электромагнитной индукции. 
7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
8. Наблюдение явления дисперсии. 
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 
11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
12. Исследование зависимости массы от объема. 
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 
14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 
15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости 

и массы. 
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 
3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
10. Конструирование электродвигателя. 
11. Конструирование модели телескопа. 
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12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 
13. Оценка своего зрения и подбор очков. 
14. Конструирование простейшего генератора. 
15. Изучение свойств изображения в линзах. 
 

2.2.2.11. Биология. 
 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 

Содержание учебного предмета. 
Живые организмы. Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы исследования в биологии. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. Клетка – основа строения и жизнедеятельности 
организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 
жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 
Ткани организмов. 

Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 
Среды жизни. Царство Бактерии. Царство Грибы.  
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 
организмов к жизни в организменной среде. Грибы. Общая характеристика грибов, их 
строение и жизнедеятельность. Правила сбора грибов и их охрана. Профилактика 
отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. 
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Царство Растения. Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений 
в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные 
ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы 
растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. 
Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды 
корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные 
и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 
Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 
Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 
значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 
Многообразие плодов. Распространение плодов. 

 
2.2.2.12. Изобразительное искусство. 

 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 
киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 
из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

-ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
-изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
-декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
-художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Содержание учебного предмета. 
Древние корни народного искусства. Декор русской избы. Образцы и мотивы в 

орнаментах русской народной вышивки. Народный праздничный костюм. 
Связь времен в народном искусстве. Искусство Гжели. Искусство Городца. 

Искусство Хохломы. 
Декор и положение человека в обществе. История гербов и эмблем. 
Декоративное искусство в современном мире. 
 

2.2.2.13. Музыка. 
 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную 
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музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
пластическое движение), развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а 
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 
и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 
кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 
своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 
наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 
способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 
взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 
искусства, элементарную нотную грамоту. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения 
гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися 
художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.  

Содержание учебного предмета. 
Музыка как вид искусства. Музыка и литература. Театр и музыка. 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 
музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические 
и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 
Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Связь живописи и музыки. Патриотизм в творчестве композиторов и художников. 
Народное музыкальное творчество. 
 

2.2.2.14. Технология. 
 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 
своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
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образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 
и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Цели программы: 
-обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 
-формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся; 
-формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии).  

 
2.2.2.15. Физическая культура. 

 
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

Содержание учебного предмета. 
Физическая культура как область знаний. История и современное развитие 

физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские 
игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 
туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 
природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). Физическое 
развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 
физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне».  



160 
 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки 
и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 
время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности.  

 
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 
       Безопасность в быту. Особенности города (населенного пункта) как среды обитания 
человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 
жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер 
безопасности в быту. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных 
происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила           
Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 
Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста. Пожарная безопасность. 
Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Безопасность на водоёмах. Особенности 
состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании 
в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила 
безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при 
движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.  ЧС 
природного характера: землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы.     
Чрезвычайные ситуации техногенного характера: радиационно опасные объекты, 
пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект. Опасные ситуации социального 
характера. Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 
безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и 
самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 
Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым 
человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных 
вещей. Правила защиты от мошенников. Экстремизм и терроризм: основные понятия и 
причины их возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного 
устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры 
безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. Ответственность 
несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террористической 
деятельности. 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 
совершенствование его физических и духовных качеств. Двигательная активность и 
закаливание организма – необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 
Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Вредные привычки и 
их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма 
курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 
Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание 
первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные 
средства. Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, 
средствами бытовой химии, лекарствами. 
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2.2.2.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Быт народов России. Многонациональный народ России. Быт русского народа. Быт 
татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. Быт 
народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов. 

Нравственность, религия и культура. Роль религии в формировании нравственности. 
История появление христианства в России. Монастыри – как духовные центры России. 
Особенности христианского календаря. История появления ислама в России. Особенности 
мусульманского календаря. Возникновения буддизма в России.  

Восточный календарь и его значение. 
Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов  
Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса 

разных народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 
России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема 
труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре 
народов России. Семейные ценности в фольклоре народов России. Уважение к труду, 
обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, искренность, 
симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья – первый 
трудовой коллектив. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 
меценаты России. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 
нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Толерантность. 

Культура – неотъемлемая сторона жизни цивилизованного человека. Искусство в 
жизни современного человека. Величие многонациональной российской культуры. 
Преобразующая сила искусства. 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Культурные традиции 
буддизма. Культура ислама. Иудаизм и культура. Культурное наследие христианства. 
История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.   

Религия и мораль. Мораль и нравственность. Совесть как всеобщий естественный 
закон. Правда и ложь. Добро и зло. Милосердие, сочувствие. Совершенствование человека 
в труде.  

Познакомятся с религиями в советский и постсоветский периоды истории России. 
История возникновения иудаизма. Возникновение иудаизма. Народ Израиля. 

Патриархи. «Дарование Торы». Исход из Египта. Обретение земли обетованной. 
Образование Израильского царства и история эпохи Первого храма. Вавилонское пленение. 
Эпоха Второго храма. Падение Иудейского царства. 

Основные понятия и термины: иудаизм, патриархи, диаспора, десять казней 
египетских, Ковчег Завета, скиния, скрижали, фарисеи, Первый и Второй храмы.  
Общая характеристика иудаизма. Десять заповедей Моисея. Избранничество еврейского 
народа. Религиозная организация. Направления иудаизма. Синагога ‒ центр еврейской 
общины. Раввин – религиозный руководитель общины. Культ в иудаизме. Основные 
понятия и термины: заповеди, ортодоксальное направление иудаизма, синагога, еврейская 
община, раввин.  

Семейное воспитание. Семья − центр религиозных традиций и обрядов. Институт 
брака и семьи одна из высших ценностей. Родители и дети. Еврейское образование. 
Воспитательная роль синагоги. 

 
2.2.2.18. Основы православной культуры. 

 
Первые христиане на Руси. Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой 
именовали» Христианская вера завещана как святыня. Славяне - наши предки.. Верования 
славян. Первые КНЯЗЬЯ Руси Рюрик, Синеус, Трувор. Первая христианская проповедь на 
Руси святого апостола Андрея Первозванного. Первые христиане на Руси - святая 
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равноапостольная княгиня Ольга, святые Феодор и его сын Иоанн. Крещение Руси. Как 
святой равноапостольный князь Владимир выбирал веру. Преподобный Нестор Летописец 
рассказывает о причинах обращения князя Владимира ко Христу. Первый русский 
митрополит Михаил. Первые школы на Руси.. Таинство Крещения в Русской Православной 
Церкви. 
Литературные памятники Древней Руси. Митрополит Иларион и его сочинение «Слово о 
законе и благодати ». Рассказ о Крещении Руси в русской духовной поэзии. Отражение 
этого исторического события в произведениях иконописи и живописи на религиозные 
темы. О почитании святого князя Владимира - храмы, названные в его честь. 
Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. Сыновья князя Владимира - святые братья-
княжичи. Евангельская притча о хозяине виноградника и работниках, пришедших в разный 
час. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. Мученики -страстотерпцы. 
Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. 
Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, 
храмы, названия городов, поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский монастырь. 
Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль монастырей в 
утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель монашества на 
Руси. Святой Феодосии Печерский.  
Храмы и святыни Киево-Печерской лавры. История создания церкви Успения Божи-ей 
Матери. Чудотворная икона «Успение Божией Матери» (Печерская). Величайшая святыня 
лавры - мощи Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. Святые: богатырь-
инок Илья Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, святой Кукша. 
Русские святые времен татарского нашествия. Междоусобная вражда русских князей. 
Нашествие татар. Христиане-мученики: черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, 
тверской князь Михаил, святой благоверный князь Олег Брянский, преподобная Ефросиния 
Суздальская. Святой благоверный князь Александр Невский. Отражение их подвига в 
духовной поэзии, житийной литературе, иконописи. Христианская добродетель смирения, 
проявленная князем-воином. В чем заключался подвиг князя? 
Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божиего в событиях 
жизни, истории. Почитание памяти святых в объектах православной культуры. 
Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Как укреплялось Русское 
государство. Великий князь Иоанн Данилович Калита. Как был построен Успенский собор 
Кремля. Значение служения митрополита Петра в возвышении Москвы. Детские годы 
святителя Алексия (в детстве - Елевферия). Слава митрополита как молитвенника и 
чудотворца. Как митрополит ездил в Орду.. Заслуги святителя в объединении князей вокруг 
Москвы. 
История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля, Чудова, 
Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. Общее и отличное соборов. Икона 
Божией Матери « Петровская ». История ее написания митрополитом Петром. 
Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой 
благоверный князь Димитрий Донской. Годы татарского ига на Руси. Гибель русского 
князя Василька Ростовского. 
Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание монастыря - центра 
духовной жизни Руси. Чему учил преподобный Сергий русских князей. 
Защитники Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - 
схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Святые сторожа Руси: 
Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов монастырь, Донской монастырь. 
История чудотворных образов «Явление иконы святителя Николая князю Димитрию 
Донскому» и Божией Матери «Донская». 
Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может 
совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 
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Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман. 
Соловки - остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают монастыри 
на северных землях. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий.. Начало 
жизни святых Савватия и Германа на пустынном острове. Святой Зосима. Икона Божией 
Матери «Боголюбс-кая» с житием преподобных Зосимы и Савватия. 
Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России.  
Святые Нил Сорокин и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии. О чем 
размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю русскую называли 
Святой Русью? Два пути монашеского служения. Внешнее устроение Нило-Сорской 
Пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл жизни их 
святых устроителей. Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского понимания 
смысла жизни и пути преодоления страстей души; совесть как критерий чистоты души. 
Свирский чудотворец. Какими подвигами прославился святой Александр Свирский?. 
Явление Святой Троицы преподобному Александру. Добродетели, которыми прославился 
святой. Чудотворная икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. 
Святые обители, связанные с именем преподобного: Введено-Оятский и Александро-
Свирский монастыри. Москва и святой Александр Свирский. Песнопения в честь святого. 
Почитание святого. Памятники зодчества. 
Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный.. Заповеди Блаженства - 
законы счастливой жизни. Добродетели, которыми украшен человек счастливый. Пророк 
Давид воспевает достоинства счастливого человека. Почему Христа ради юродивых на 
Руси называли счастливыми? Святой Христа ради юродивый Андрей, изображенный на 
иконе «Покров Божией Матери ». 
История московского храма Василия Блаженного и иконы « Церковь воинствующая ». 
Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения Петербургская. 
Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Московский. 
Распространение православной веры на Дальнем Севере и Востоке. Укрепление царской 
власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть. 
Святыни Соловецкого монастыря. Иконы, посвященные святителю. 
Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Падение 
Византийской империи и самостоятельность Русской Церкви. Первые русские патриархи 
Иов, Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси после смерти царя Бориса 
Годунова. Борьба за русский престол. Деятельность первых русских Патриархов. Защитник 
русской земли святой Патриарх Ермоген. Памятники русской культуры, увековечившие 
память деятелей Смутного времени. Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в 
Москве. Как почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: 
архимандрита Дионисия и келаря Авра-амия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия 
Палицына на Соловках. 
Исправление церковных книг. Патриарх Никон.. Царская власть и церковная власть. Царь 
Алексей Михайлович Романов и Патриарх Никон. Исправление богослужебных книг. 
Староверы, старообрядцы. Разрыв между царем и Патриархом. Русский Иерусалим 
Патриарха Никона - Новоиерусалимский монастырь - зримое напоминание христианам о 
святых ценностях.  
 

2.2.2.19. Информатика. 
 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 
формируется  информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 
структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 



164 
 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 
профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 
том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 
промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 
и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 
Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 
предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 
длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 
алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
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Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 
двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 
чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 
для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 
элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 
компьютера. 
 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 
Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 
(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 
ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
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Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 
язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 
выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 
управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 
языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков 
в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 
движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 
действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 
Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 
• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 
• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 
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массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 
системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 
тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 
Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 
исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 
роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 
от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 
уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 



168 
 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 
при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 
Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 
текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 
данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 
моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 
преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 
карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 
технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 
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Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 
сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 
ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 
(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 
2.2.2.20. Химия. 

 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 
воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 
материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 
реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология». 
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Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 
элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 
вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 
Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 
реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 
реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 
свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 
Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства 
кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 
Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 
Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 
грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 
номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 
энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 
соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 
атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 
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Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 
степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 
атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 
окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 
физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 
серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 
ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 
их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 
кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 
Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Примерные темы практических работ: 
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Признаки протекания химических реакций. 
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 
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7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 
неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 
9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение его свойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 
 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  
-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  

-формирование экологической культуры, 
-формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает:  
-формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

-усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности;  

-социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;  
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-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;  

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(муниципальных, региональных, государственных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;  

-в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
-в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;  
-формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  
-развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  
-учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  
-формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
-овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения;  

-развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  

-приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 
работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

-информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности;  

-использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;  
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-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;  
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;  
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний;  

-убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 
системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса;  
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, и т. п.);  
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся;  
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12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования является 
одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 
интеллектуально-культурного становления российского общества 21 века, одним из средств 
консолидации многонационального, поликультурного и многоконфессионального 
российского общества посредством активизации его усилий по утверждению в 
подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить 
преемственность родной духовно - культурной традиции, но и способствовать воспитанию 
у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и 
природой. 
   С этой целью работа школы строится через реализацию нескольких базовых 
комплексных программ: духовно-нравственного развития и  воспитания; социализации 
обучающихся и  профессиональной ориентации обучающихся; коррекционной работы; 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 
– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 
том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 
норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 
образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
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овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 
ФГОС ООО. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 
I, ст. 7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 
Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, п. 24). 
Актуальность программы 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает  
программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования.   
Поскольку  к моменту начала реализации данной программы школа  уже в течение 
нескольких  лет вело целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию юных российских граждан XXI века,   достигнутые результаты  
рассматриваются как стартовая площадка для осуществления ее следующего этапа.   
Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими требованиям духовно-
нравственного развития и образования в начальной школе и являющимися сквозными, 
общими для всех стадий духовно-нравственного развития и воспитания, результаты 
подобной деятельности в основной школе должны стать существенно иными по целому 
ряду оснований. Эти основания лежат в различных областях, но центрируются на  
подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную 
перестройку,  влияющую на  все сферы жизнедеятельности организма и существенно 
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изменяющую характер его социально-психологических связей и отношений с внешней 
средой.  Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  бурный рост 
показателей правонарушений и преступности (в том числе на этно - национальной почве), 
употребление табака,  алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   Именно в этом возрасте 
у многих подростков начинается  активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом 
возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 
асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность 
подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами 
и ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами).   

Из сказанного с непреложностью следует, что духовно-нравственное развитие 
обучающихся на уровне основного общего образования – не некая изолированная 
деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она  осуществляется 
всюду – и при освоении академических дисциплин,  и в развитии у обучающихся 
универсальных компетентностей,  и  в их собственном поведении во всевозможных  
внеучебных  деятельностях.  Именно в степени развитости  у подростков способности к 
рефлексии оснований  собственной  деятельности и собственных отношений к 
действительности фиксируется  критическая точка как их социализации в целом, так  и 
важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из них  определяются  именно 
зрелостью духовно-нравственной сферы.  

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на 
уровне основного общего образования необходимо постоянно иметь и такой фактор, как 
доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в 
совместной деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не только на 
искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и убедительности для них 
его жизненного опыта, на его способности ставить себя на  место  каждого из них и в 
доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития конкретных 
актуальных ситуаций. Важно учитывать,  что собственный социальный и социально-
культурный опыт подростков ограничен, а нередко и драматически  деформирован, 
вследствие чего они изначально настроены к «душеспасительным разговорам» резко 
негативно. Это значит, что от воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого»,  
помимо обширной эрудиции (в том числе общекультурной и психологической),  требуется 
высочайший педагогический профессионализм, включающий весь диапазон средств 
вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он должен испытывать чувство 
отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им 
придется жить в огромном, очень сложном и непредсказуемо  меняющемся мире.  

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 
подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и 
внешним – с его нормами, требованиями и вызовами,   о  которых они имеют весьма 
неясное представление;  помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов 
(и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми. 
 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
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учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 
культуры обучающихся являются:  

-обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;   

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности);  

-включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 
участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; социальная 
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 
поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством);  

формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 
в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения; совместную деятельность 
обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся 
об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 
финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
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профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах);  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 
жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 
интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 
роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения);  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 
уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся). 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания предусматривает: 
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
взаимопонимания с другими людьми; 
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-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров. 
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 
целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», 
«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 
деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  
классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 
работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 
объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:  

-авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

-информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей;  

-обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 
в рамках отдельных социальных проектов;  

-организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;  

-содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности;  

-демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;  

-обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности;  

-содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности.  
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Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 
общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 
подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 
направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 
Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 
формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные 
формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 
уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 
Основные направления  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
их базовое содержание 
 
Соблюдая  преемственность с ООП  начального  общего  образования, в основной  школе 
также выделяются  пять основных направлений духовно-нравственного  развития и 
воспитания, в которых  рассматривается  содержание и основные виды  деятельности, 
формы занятий. 
Направление работы -  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 
Основные ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов 
 
Направление работы - воспитание социальной ответственности и компетентности. 
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Основные ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 
страны 
 
Направление работы - воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
Основные ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 
личности.  
 
Направление работы - воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
Основные ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой.  
 
Направление работы - воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
Основные ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии.  
 
 
Направление работы - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 
Основные ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 
в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 
 
Основные направления духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, 
виды деятельности, с помощью которых реализуется содержание программы, представлены 
в следующей таблице: 
 
Содержание работы по направлениям Виды деятельности 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
• общее представление о политическом 
устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном 
значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 
• системные представления об институтах 

изучение Конституции Российской Федерации, 
получение знаний об основных правах и 
обязанностях граждан России, о политическом 
устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства — Флаге, Гербе России, 
о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации; 
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гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил 
поведения в обществе, уважение органов и 
лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и 
обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах 
России, об их общей исторической судьбе, 
о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших 
событий отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам. 

знакомство с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, 
изучения учебных дисциплин); 
знакомство с историей и культурой родного 
края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России (в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения учебных 
дисциплин). 
знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в 
процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам). 
знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина 
(в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
представителями общественных организаций, 
посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями). 
участие в беседах о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, в проведении 
игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими; 
получение опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, 
знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-
культурных праздников); 
участие  во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности 
• осознанное принятие роли гражданина, 
знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального 
опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного 
поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих 
обучающимся успешно действовать в 
современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, 
совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых 
проблем; 
• осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына 
(дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), 
наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — 
ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, 
руководитель, организатор, помощник, 
собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: 
гендерная, член определённой социальной 
группы, потребитель, покупатель, 
пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 
сотрудник и др.; 
• формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения. 

активное участие в улучшении школьной 
среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума; 
овладение формами и методами 
самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, 
эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека; 
активное и осознанное  участие в 
разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: 
общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби); 
приобретение опыта  и осваивание основных 
форм учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с 
учителями; 
активное участие в организации, 
осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии 
решений руководящих органов 
образовательного учреждения; решают 
вопросы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей; защищают права обучающихся 
на всех уровнях управления школой и т. д.; 
разрабатывание  на основе полученных знаний 
и активное участие в реализации посильных 
социальных проектов — проведении 
практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, 
решающих конкретную социальную проблему 
школы, городского или сельского поселения; 
обучение реконструкции  (в форме описаний, 
презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 
определённых ситуаций, имитирующих 
социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
• сознательное принятие базовых 
национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, 
народу, России, к героическому прошлому 
и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; 

знакомство с конкретными примерами 
высоконравственных отношений людей, 
участие  в подготовке и проведении бесед. 
участие  в общественно полезном труде в 
помощь школе, городу, селу, родному краю; 
принятие добровольного участия в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, 
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понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить 
свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры 
поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего 
контроля; 
• понимание значения нравственно-
волевого усилия в выполнении учебных, 
учебно-трудовых и общественных 
обязанностей; стремление преодолевать 
трудности и доводить начатое дело до 
конца; 
• умение осуществлять нравственный 
выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для 
достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и 
осуществлять личную программу 
самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие 
нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для 
жизни человека, его личностного и 
социального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 
грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного 
порядка. 

живых существах, природе; 
расширение положительного  опыта общения 
со сверстниками противоположного пола в 
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 
активно участвуют в подготовке и проведении 
бесед о дружбе, любви, нравственных 
отношениях; 
получение системных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе проведения 
бесед о семье, о родителях и прародителях, 
открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями 
творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями); 
знакомство  с деятельностью традиционных 
религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
• присвоение эколого-культурных 
ценностей и ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из 
направлений общероссийской 
гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую 
направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое 
мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности;  
• понимание взаимной связи здоровья, 
экологического качества окружающей 
среды и экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния 
различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, 

получение  представления о здоровье, здоровом 
образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности 
экологическим качеством окружающей среды, 
о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья (в ходе бесед, 
просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, уроков и внеурочной 
деятельности); 
участие в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, просмотр 
и обсуждение фильмов, посвящённых разным 
формам оздоровления; 
обучение экологически грамотному поведению 
в школе, дома, в природной и городской среде: 



186 
 

выносливость), физиологического 
(работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-
психологического (способность 
справиться со стрессом, качество 
отношений с окружающими людьми); 
репродуктивное (забота о своём здоровье 
как будущего родителя); духовного 
(иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
человека; 
• интерес к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах 
их компенсации, избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия 
деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и 
антропогенных факторов риска на 
здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в 
ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей 
устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей 
образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области 
защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и 
выполнение его требований; 
• овладение способами социального 
взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей 
среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом 
представлений о вкладе разных профессий 
в решение проблем экологии, здоровья, 
устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности 
родителей, населения, привлечение их к 

организация экологически безопасного уклада 
школьной и домашней жизни, бережное 
расходование  воды, электроэнергии, 
утилизации мусора, сохранение места обитания 
растений и животных (в процессе участия в 
практических делах, проведения экологических 
акций, ролевых игр, школьных конференций, 
уроков технологии, внеурочной деятельности); 
участие в проведении школьных спартакиад, 
эстафет, экологических и туристических 
слётов, экологических лагерей, походов по 
родному краю; проведение краеведческой, 
поисковой, экологической работы в местных и 
дальних туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях; 
участие в практической природоохранительной 
деятельности, в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных 
проектов; 
разработка правильного режима занятий 
физической культурой, спортом, туризмом, 
рациона здорового питания, режима дня, учёбы 
и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контроль за их 
выполнением в различных формах 
мониторинга; 
обучение оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим; 
получение представления о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в 
рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, 
родителями); 
приобретение  навыка противостояния 
негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья 
привычек, зависимости от ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 
ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 
участие на добровольной основе в 
деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, 
проводимых общественными экологическими 
организациями; 
проведение школьного экологического 
мониторинга, включающнго: 
систематические и целенаправленные 
наблюдения за состоянием окружающей среды 
своей местности, школы, своего жилища; 
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организации общественно значимой 
экологически ориентированной 
деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению 
правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации 
режима дня, питания; занятиям 
физической культурой, спортом, 
туризмом; самообразованию; труду и 
творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-
оздоровительных, санитарно-
гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, 
употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных 
веществ (ПАВ);  
• отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ 

мониторинг состояния водной и воздушной 
среды в своём жилище, школе, населённом 
пункте; 
выявление источников загрязнения почвы, 
воды и воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение причин загрязнения; 
разработку проектов, снижающих риски 
загрязнений почвы, воды и воздуха, например 
проектов по восстановлению экосистемы 
ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и 
пр.); 
разработка и реализация учебно-
исследовательских и просветительских 
проектов по направлениям: экология и 
здоровье, ресурсосбережение, экология и 
бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
• понимание необходимости научных 
знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ 
образования; 
• осознание важности непрерывного 
образования и самообразования в течение 
всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, 
его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и 
культурных благ; знание и уважение 
трудовых традиций своей семьи, трудовых 
подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую 
деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные 
ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, 
в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного 
отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным 
делам, умение осознанно проявлять 
инициативу и дисциплинированность, 
выполнять работы по графику и в срок, 

участие в олимпиадах по учебным предметам, 
изготавливают учебные пособия для школьных 
кабинетов, руководят техническими и 
предметными кружками, познавательными 
играми обучающихся младших классов; 
участие в экскурсиях на промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, 
учреждения культуры, в ходе которых 
знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями; 
знакомство с профессиональной деятельностью 
и жизненным путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и 
проведении презентаций «труд нашей семьи»; 
приобретение умения и навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания 
игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, и т. д.), раскрывающих перед 
подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); 
участие в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе школы и 
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следовать разработанному плану, отвечать 
за качество и осознавать возможные 
риски; 
• готовность к выбору профиля обучения 
на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае 
перехода в систему профессионального 
образования (умение ориентироваться на 
рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, 
соотносить свои интересы и возможности 
с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и 
умения, необходимые для профильного 
или профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам; поддержание чистоты и 
порядка в классе и школе; готовность 
содействовать в благоустройстве школы и 
её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым 
законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в 
образовании и труде 

взаимодействующих с ней учреждений 
дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа в творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые 
акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и 
творческих общественных объединений, как 
подростковых, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время); 
участие во встречах и беседах с выпускниками 
школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни; 
обучение творчески и критически работать с 
информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов и др.) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры  (эстетическое воспитание) 
• ценностное отношение к прекрасному, 
восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и 
явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в 
природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов 
России 

получение представления об эстетических 
идеалах и художественных ценностях культур 
народов России (в ходе изучения учебных 
предметов, встреч с представителями 
творческих профессий; 
знакомство с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе 
изучения учебных предметов, в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок); 
обсуждение прочитанных книг, 
художественных фильмов, телевизионных 
передач, компьютерных игр на предмет их 
этического и эстетического содержания; 
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получение опыта самореализации в различных 
видах творческой деятельности, развитие  
умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования. 
участие вместе с родителями в проведении 
выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно - досуговых программ, 
включая посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ; 
участие в оформлении класса и школы, 
озеленении пришкольного участка, проявление 
стремления внести красоту в домашний быт.  

 
Деятельность школы по основным направлениям социализации: 
1. Формирование представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей 
ценности на Земле. 
Классные часы: «Что такое духовное богатство человека», «Как человек реагирует на 
события жизни», «Гигиена как условие сохранения здоровья и жизни», «Мир человеческих 
чувств», «Внутренняя и внешняя культура человека», «Правовые нормы жизни», «Человек 
и обстоятельства», «Познание как содержание жизни и развития человека», «Достоинства 
и недостатки человека», «Красота человеческой души», «Совесть – состояние души 
человека», «Неповторимость и уникальность каждого человека» и т.д. 
Тесты и микроисследования: «Я и мой класс» (социометрия), «Готовность к 
саморазвитию», «Психологическая совместимость», «Расскажи мне обо мне» «Уровень 
воспитанности» и др. 
2. Воспитание гражданственности и национального самосознания. 
Классные часы: «Люблю Отчизну я, но странною любовью…», «Герои Великой 
Отечественной войны – наши земляки», «Земляки на поле Славы», «Их именами гордится 
страна», «Полководцы России», «Русь Великая», «Человек как патриот» и т. д. 
Праздники, уроки Мужества: «И помнит мир спасенный», «Пусть болью сердце 
отзовется», «Ради жизни на земле», «Страницы истории на карте нашей родины». 
3. Познай самого себя. 
Классные часы: «По каким критериям судить о воспитанности человека?», 
«Дружелюбие, трудолюбие, честь и достоинство», «Как работать над собой?», 
«Ответственность – мера добра и зла», «Культура поведения в семье и обществе», 
«Красота ложная и настоящая». 
Психологические игры и практические занятия: «Составление эталонов поведения для 
своего возраста», «Как вести личный дневник», сочинение-размышление «Кого можно 
считать другом?», дискуссия «Мой первый друг, мой друг бесценный». 
4. Формирование образа жизни достойного человека. 
Классные часы: «Достойный человек, какой он?», «Культурный человек», 
«Маленький человек», «Популярный человек», «Судьба великого человека», «Жизнь 
замечательных людей», «Отношения с близкими и далекими людьми», «Сопереживание, 
сочувствие, сострадание, соучастие, содействие – нужны ли нам сегодня?», «Подросток и 
закон», «От проступка до преступления всего лишь один шаг», «Будь приятен 
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окружающим людям». 
Коллективные творческие дела: акции «Радость малышам», «Детский дом», «Сердце 
на ладони». 

 
 
2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 
Принцип ориентации на идеал.  
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть 
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира. 
Аксиологический принцип.  
Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 
образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 
выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 
духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 
Принцип диалогического общения со значимыми другими.  
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим. 
Принцип идентификации.  
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 
механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, 
что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 
уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
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социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 
требовать этого от других. 
Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  
В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 
полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Подросток включён в различные 
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 
при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 
идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. Социально-педагогическое 
взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем. 
Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 
их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач,  обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию: 
общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; 
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 
духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 
Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 
организации воспитательной (внеурочной) деятельности 

Задачи воспитания и социализации обучающихся: 

в области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, 
непрерывному образованию, самовоспитанию и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – 
"становиться лучше"; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных 
ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств, развитие трудолюбия, способности к преодолению 
трудностей; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности; 

в области формирования социальной культуры: 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным 
организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского 
общества; 

• формирование у обучающихся почтительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим. 

Основные идеи программы воспитания и социализации "Академия успеха": 

1. Идея актуальной и потенциальной успешности личности 
ученика в процессе самореализации. 

2. Идея педагогической поддержки личности ученика в 
процессе самореализации и на пути к успеху. 

3. Идея вариативности развития и самореализации личности в 
процессе достижения успеха. 

4. Идея стимулирования стремления личности учителя и 
ученика к успеху. 

5. Идея целостности и взаимосвязи личностной и 
профессиональной успешности учителя. 

6. Идея успешности школы как социального института. 
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7. Идея развития школы как открытой, саморазвивающейся 
системы, взаимодействующей с социальными объектами 
поселка, района и области. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически 
здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в 
условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных 
условий организации учебно-воспитательного процесса. 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап (май – август). Изучение и 
знакомство с документацией по реализации ФГОС основного 
общего образования. Знакомство педагогов с различными 
педагогическими и методическими приемами и методами, 
направленными на создание благоприятных условий для 
развития личности школьника как высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России. Создание 
системы работы школы по повышению педагогической 
культуры родителей. 

2. Практический этап (сентябрь – май). Реализация 
воспитательных мероприятий по всем направлениям 
программы. Создание методических разработок и 
управленческих программ для организации работы с 
обучающимися основной школы по всем направлениям 
программы. Отбор методов и приемов, которые 
способствуют развитию у обучающихся таких ценностей, как 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
творчество, духовный мир человека, эстетическое развитие. 
Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям 
программы, способствующих формированию у обучающихся 
общенациональных ценностей как жизненного идеала. 

3. Заключительный этап (июнь – август). Мониторинг 
результативности и обобщение достигнутых результатов 
воспитательной деятельности. Составление портфолио 
достижений в целях определения эффективности 
воспитательной деятельности. 

Классификация результатов деятельности учащихся в рамках программы 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 
трем уровням.Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения 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 взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 
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 
общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 
вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 
становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 
свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 
приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 
существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов деятельности увеличивает вероятность появления 
эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 
коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 
идентичность в ее страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 
Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма и методы: 
экскурсии, выставки, встречи, круглые столы, познавательные беседы, тренинги, 
предметные факультативы, тематические недели, олимпиады, тематические вечера, 
праздники, брейн-ринги, конкурсные и игровые программы, мастерские общения, 
агитбригады, самореклама, самопрезентация, защита проекта, турниры, анкетирование, 
тестирование, наблюдение. 

Первый уровень результатов может быть достигнут с помощью относительно простых 
форм деятельности, второй уровень – более сложных, третий уровень – с помощью самых 
сложных. 
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В выборе методов и форм работы мы ориентировались на продуктивное использование 
потенциала сложившейся системы воспитательной работы в школе, направленной на 
формирование потребности личности в высоконравственном поведении и воспитание 
социально активного, широко образованного гражданина. 

Направления воспитания и социализации обучающихся  
Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, 
каждое из которых тесно связанно с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития гражданина России, основано на определенной системе 
базовых ценностей и призвано обеспечить принятие их обучающимися. 
Основные направления программы воспитания и социализации обучающихся.1. "Я – 
гражданин России" (духовно-нравственное, социальное направление). 

Данное направление включает в себя: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека; 

• воспитание социальной ответственности и компетентности; 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания. 

Виды деятельности: 

• изучение учащимися правовых норм государства, законов и 
формирование ответственного к ним отношения; 

• организация и проведение внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование умений и навыков правового 
поведения; 

• сотрудничество с правовыми организациями в целях 
правового просвещения учащихся; 

• формирование способности руководствоваться в ситуациях 
нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, 
справедливости; 

• изучение биографий выдающихся граждан своей страны – 
патриотов и борцов за Отечество; 

• развитие патриотических чувств учащихся через 
организацию внеклассных мероприятий; 

• организация встреч с представителями общества – 
истинными гражданами и патриотами своей страны; 

• создание условий для проявления истинного патриотизма 
учащихся, любви к Родине, школе, месту, в котором ученик 
растет; 

• посещение мест, связанных с памятью поколений, 
формирование культуры проявления патриотизма и 
гражданской позиции; 
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• демонстрация примеров проявления молодежью, 
школьниками гражданской позиции и мужества, 
патриотизма; 

• поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, 
мужество и героизм; 

• активное сотрудничество с социумом и общественными 
организациями по развитию патриотизма и гражданской 
позиции учащихся; 

• формирование культуры проявления гражданской позиции, 
патриотизма. 

Формы работы: 

• тематические классные часы; 
• встречи с представителями правовых структур, органов 

правопорядка; 
• посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с 

ветеранами войны и труда; 
• конкурсы, викторины по правовой и патриотической 

тематике; 
• интерактивные игры (заочные путешествия, игры-

путешествия по станциям); 
• участие в конкурсах и концертах, митингах, посвященных 

правовой и патриотической тематике; 
• походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и 

патриотической теме; 
• мероприятия по программе декады истории и права (проект 

"Дни права в ОУ"); 
• акция "Россия – Родина моя", посвященная Дню защитника 

Отечества; 
• благотворительные акции "Чтобы старость была в радость" 

(День пожилых людей), "Спасибо вам, учителя" 
(поздравления ветеранов педагогического труда), "Игрушки 
и книжки – детям приюта", "Весенняя неделя Добра"; 

• встречи с ветеранами ВОВ (хор ветеранов "Память" 
районного дома культуры, чествование ветеранов, 
подготовка сувениров, подарков и открыток); 

• интерактивные игры; 
• встречи с заслуженными людьми поселка (учителя, врачи, 

работники сельского хозяйства); 
• экскурсии на предприятиях поселка (проект "На крыльях 

мечты"); 
• конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: "Моя 

Россия", "Моя малая Родина, мой край и мой поселок", 
"Адрес детства – мое Большеречье", "Навстречу юбилею 

• Победы", "Мир без войны", "Война в истории моей семьи", 
"И помнит мир спасенный", "К победе шли четыре года", 
"Мир глазами детей", "Мир дому твоему", "Моя семья в 
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истории поселка", "Моя мама", "Мои дедушка и бабушка", 
"Права человека глазами школьников" и др. 

 

Мероприятия для учащихся  

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классный час "Символика России", 
изготовление герба класса 

Понимание символики государства – Флага, 
Герба и Гимна России 

"Будем знакомы, будем друзьями" (день 
рождения класса) 

Знакомство детей с классным руководителем, 
установление благоприятного микроклимата 
в классе 

"Азбука вежливости, или Этикет на каждый 
день" 

Формирование представлений учащихся об 
основных этических нормах и навыках 
культурного общения 

Конкурсы рассказов "Расскажу о хорошем 
человеке", "Добрые руки человеческой 
помощи" 

Уважительное отношение к людям 

Посещение и последующее обсуждение 
спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы 

Развитие способности к рефлексии, умения 
ставить себя на место другого, сопереживать, 
искать и находить способы человеческой 
поддержки 

Акции помощи ветеранам, пожилым людям, 
детям из приюта 

Посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, 
пробуждение эмпатии, чувства 
сопричастности 

Конкурс плакатов "Передай добро по кругу", 
"Я хочу помочь людям", "Твори добро" 

Создание соответствующего эмоционального 
настроя на участие в Весенней Неделе Добра, 
пробуждение чувства сопричастности, 
желания принять участие в акции 

Конкурсная программа "Твои права" Знакомство с Конвенцией о правах ребенка 
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Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на 
темы: "Моя Россия", "Моя малая Родина, мой 
край и мой поселок", "Адрес детства – мое 
Большеречье" 

Творческое развитие обучающихся 

Тематические классные часы, посвященные 
истории рода и семьи: "Откуда начинается 
мой род", "Летопись моей семьи", "История 
создания семьи моих родителей", "Моя семья 
в фотографиях и воспоминаниях", "Памятные 
даты моей семьи", "О тех, кого мы 
вспоминаем с грустью…", "Мужчины нашего 
рода", "Традиции нашей семьи", "О моих 
близких с любовью" 

Формирование знаний об истории своей 
семьи, воспитание бережного отношения к 
традициям своей семьи; воспитание чувства 
любви и гордости за свою семью 

Семейная гостиная "Семь Я". 

Знакомство, представление семей 

Воспитание чувства любви и гордости за 
свою семью, уважение к родителям, 
сплочение коллектива учащихся и родителей 

«Масленицу встречаем» – семейная 
развлекательная программа (ИКК "Старина 
Сибирская") 

Воспитание любви и уважения к народной 
культуре, традициям 

Праздники семьи ("Истории любви моего 
дома", "Мамины руки, нет их теплее…", 
"Дорогое слово – отец", "Долгая и близкая 
дорога к дому") 

Воспитание любви и уважения к родителям, к 
собственному дому 

Совместные праздники (8 Марта, День 
защитника Отечества, Первое сентября, День 
рождения класса, "Мама года", "Папа года", 
"Супер-бабушка", "Семья года" и др.) 

Создание условий для совместной 
творческой деятельности учащихся и их 
родителей 

Выставки творческих работ детского и 
семейного творчества 

Создание условий для совместной 
творческой и трудовой деятельности 
учащихся и их родителей, формирование 
положительного отношения к совместному 
труду 

Необходимость профориентации оговорена во ФГОС основного общего образования 
нового поколения, где отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире 
профессий, понимать значение профессиональной деятельности. Поэтому в программу 
включены профориентационные мероприятия с учащимися. 
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Профориентационная деятельность 
  

Мероприятия Ожидаемые результаты 

"Профессия. Я тебя знаю!". 
Тематический вечер 

Проба своих способностей в различных 
профессиях. Реклама выбранной профессии 

Классные часы: 

• "Все профессии важны, все 
профессии нужны"; 

• "Моя мечта" 

Ясное представление о профессиональных 
требованиях к человеку и его здоровью в 
соответствии с выбираемой профессией, о месте 
получения профессии, потребности общества в 
этой профессии 

Фотопанорама "Профессии моей 
семьи" 

Расширение знаний о профессиях своей семьи. 
Развитие творческих способностей. Сплочение 
семьи при подготовке к выставке 

Муниципальная выставка творческих 
работ "Мир моих увлечений" 

Развитие творческих способностей, приобщение к 
трудовой деятельности 

Экскурсии на предприятия поселка Знакомство с приоритетными профессиями 
предприятий поселка 

Оформление мультимедийных 
презентаций и альбомов "Профессии 
моей семьи" 

Расширение знаний о профессиях своей семьи. 
Развитие творческих способностей. Сплочение 
семьи при подготовке к мероприятию 

2. "Здоровому все здорово" (спортивно-оздоровительное направление) 
Данное направление способствует здоровьесбережению учащихся, их физическому 
развитию. В рамках работы по этому направлению ведется воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Физминутки и динамические паузы 
во время уроков 

Отдых от учебных действий для лучшего восприятия 
дальнейшей информации 

Спортивные праздники: 

• "День здоровья"; 
• "Мама, папа, я – спортивная 

Пропаганда ЗОЖ. 

Привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом. 
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семья"; 
• "Делай как я, делай как мы, 

делай лучше нас"; 
• "Вперед, мальчишки!"; 
• турнир по черлидингу. 

Смотр агитбригад "Мы за ЗОЖ" 

  

Воспитание потребности и умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, сознательно 
применять их в отдыхе. 

Укрепление здоровья, развитие творческих 

способностей, умение работать в группе 

Школьные спартакиады, 
соревнования по основным видам 
спорта 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому развитию 

Профилактическая программа 
"Полезные привычки" 

  

Формирование знаний о ценности своего здоровья и здоровья 
других людей для самореализации каждой личности и о том 
вреде, который можно нанести здоровью различными 
действиями. Формирование знаний о взаимозависимости 
физического и нравственного здоровья, здоровья человека и 
окружающей его среды 

Психолого-педагогический 
лекторий для родителей и 
педагогов, работающих с 
учащимися 5-х классов "Адаптация 
пятиклассников" 

Повышение психологической компетенции родителей в 
вопросах переживаемого детьми периода, улучшение 
представления об ответственности и совместном решении с 
ребенком проблемных ситуаций (с практическими 
рекомендациями) 

Встречи со специалистами 
центральной районной больницы 

Формирование знаний о необходимости соблюдения правил 
гигиены и здорового режима дня 

Акции:  

"Территория здоровья"; 

"Территория здорового питания" и 
др. 

Формирование положительного отношения к здоровому 
образу жизни, развитие творческих способностей 

Участие в проектной деятельности Развитие творческого мышления, расширение знаний о 
здоровом образе жизни 

"Я –пятиклассник". Программа по 
адаптации 

Адаптация пятиклассников 
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Мероприятия по профилактике употребления ПАВ  

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы "Вредные 
привычки" 

Формирование ответственности детей за свою жизнь 

Региональная акция "Школа против 
курения" 

Формирование негативного отношения к табакокурению. 
Пропаганда ЗОЖ 

Кинолекторий "Мы против 
курения" 

Снижение употребления ПАВ и табакокурения. 

Формирование ответственности детей за свою жизнь 

Выпуск буклетов и листовок, 
информационных листков здоровья 

Пропаганда ЗОЖ 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (проект "Юному пешеходу – 
безопасную дорогу") 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Встречи с инспекторами ГИБДД  Обобщение знаний по ПДД 

"Школа светофорных наук" 
(конкурсная программа) 

Создание условий для применения теоретических знаний по 
ПДД на практике 

Классные часы: 

"Эти дорожные знаки"; 

"Дети. Дорога. Жизнь" и др. 

Пропаганда ПДД 

"Безопасный маршрут "Дом-школа-
дом" 

  

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах, 
создать наиболее благоприятный маршрут учащегося от дома 
до школы и обратно 

Районный конкурс "Безопасное 
колесо" 

Формирование у учащихся навыков безопасного поведения 
на улицах в различных ситуациях 
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Конкурс творческих работ по ПДД Пропаганда ПДД 

 
Экологическое воспитание 

Классные часы о природе и 
экологии 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 
жизни, развитие художественно-эстетического восприятия 
явлений природы, животного и растительного мира, 
способности и 

потребности наслаждаться природой, не только не нанося ей 
ущерба, но и оберегая ее 

Конкурс рисунков :Голубая 
планета Земля" и др. 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 
жизни, развитие художественно-эстетического восприятия 
явлений природы 

  

Час общения "О братьях наших 
меньших" и др. 

Нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям 
нашим меньшим со стороны других людей 

Выставка поделок из бросового 
материала "Эко-планета" и др. 

Развитие художественно-эстетического восприятия явлений 
природы. Опыт собственного участия в коллективной работе 

Акции помощи птицам 
("Кормушка"). 

Весенняя Неделя Добра – акция 
добрых дел.  

Акция чистоты и др. 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, 
чувства сопричастности. 

Развитие потребности в совершении нравственных поступков. 

Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.) 

Проектная и исследовательская 
деятельность.  

Районный краеведческий слет 

Участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. 

Проявление учащимися своих интеллектуальных возможностей 
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Экскурсии Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 
жизни. 

Глубокое проникновение в экологические проблемы, желание 
их решать, начиная с себя. 

Бережное гуманное отношение ко всему живому 

Викторины по природе и 
экологии 

Создание условий для формирования положительного 
отношения к знаниям, книгам. 

Усвоение ценностного отношения к природе 

Конкурсы рисунков и 
фотографий "Природа родного 
края" и др. 

Усвоение ценностного отношения к природе, ко всем формам 
жизни, развитие художественно-эстетического восприятия 
явлений природы, животного и растительного мира, 
способности и потребности наслаждаться природой, не только 
не нанося ей ущерба, но и оберегая ее  

Акция "Чистая школа – чистый 
поселок" и др. 

Формирование негативного отношения к загрязнению природы, 
приобщение к социально-значимому труду 

  

Помимо этого в рамках данного направления ведется следующая работа. 

Благоприятный двигательный режим:  

• введение в программу физического воспитания 
нетрадиционных видов оздоровительной деятельности; 

• обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики; 
• регулярное проведение соревнований по различным видам 

спорта, товарищеских встреч, турниров, фестивалей, дней 
здоровья, подвижных перемен; 

• подготовка и участие школьных команд по различным видам 
спорта в районной и областной спартакиаде школьников; 

• организация спортивных секций, групп здоровья и ОФП; 
•  презентация новых форм и способов формирования 

престижа здорового образа жизни; 
• совершенствование развития олимпийского движения, как 

средства духовно-нравственного воспитания школьников 
через проведение соревнований, праздников, конкурсов, 
викторин. 

Профилактика и оздоровление: 
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•  регулярное прохождение диспансеризации учащимися; 
• индивидуализация спортивных нагрузок детей и подростков 

в соответствии с группой здоровья; 
• совершенствование организации санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима; 
•  проведение мероприятий по вакцинации детей и подростков; 
• включение корригирующей гимнастики для глаз с 

использованием простейших упражнений; 
• "Родительский час" (помощь специалистов: педагога-

психолога, логопеда, педиатра, врача-нарколога, невролога, 
учителя физкультуры) 

Медико-педагогический контроль: 

• установление показаний и противопоказаний к занятиям 
физкультурой; 

• ведение листка здоровья; 
• обслуживание участников школьных соревнований; 
• профилактика спортивного травматизма на уроках 

физкультуры и соревнованиях; 
• санитарный контроль мест и условий проведения занятий и 

соревнований; врачебные консультации по ЗОЖ; 
• лечебные мероприятия; 
• вакцинация и витаминизация детей и подростков; 
• санитарно-просветительная работа; 
• взаимодействие с педагогическим коллективом и 

родителями; 
• индивидуальная и групповая коррекция психомоторных 

расстройств; 
• применение методов релаксации; 
• психологические занятия, индивидуальные консультации, 

развитие навыков по восстановлению благоприятного 
эмоционального состояния (по запросу). 

3. "Познавай, выбирай, твори, действуй!" (общеинтеллектуальное направление). 

В рамках этого направления проводится следующая работа: 

• интеллектуальное развитие учащихся, способствующее 
повышению их мотивации к приобретению новых знаний, 
формирование широкого кругозора (через проектную 
деятельность, систему школьных, муниципальных и 
региональных олимпиад, систему интеллектуальных игр, 
конкурсов, участие в научно-практических конференциях, в 
школьных предметных неделях, выступления с сообщениями 
на слетах, фестивалях и форумах); 
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• формирование познавательного интереса к различным 
областям знаний; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии. 

Содержание работы: 

• изучение интеллектуальных возможностей учащихся школы 
и динамики изменения интеллектуальных достижений; 

• формирование культуры умственного труда средствами 
воспитательной работы; 

• развитие всестороннего и глубокого интереса к 
интеллектуальной деятельности; потребности в развитии 
собственного интеллекта; 

• развитие творческой инициативы и активности учащихся в 
интеллектуальной деятельности; 

• создание атмосферы творчества, проявления 
самостоятельности' учащихся в подготовке воспитательных 
мероприятий; 

• стимулирование и поощрение достижений учащихся в 
данном направлении; 

• всемерная поддержка таланта и незаурядности мышления (в 
рамках муниципальной и региональной программы 
«Одаренные дети»); 

• приобщение к социально-значимой деятельности через 
участие в волонтерских движениях различной 
направленности. 

Формы работы: 

• интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе; 
• интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-

исследовательские конференции; 
• творческие объединения по интересам в классе и в школе; 
• творческие конкурсы: на лучшую стенную газету, на лучшую 

поздравительную открытку ветеранам войны и труда; 
• создание в классах команд и проведение в школе состязаний 

интеллектуалов ("Умники и умницы", "Что? Где? Когда?", 
КВН между командами в параллели, между различными 
параллелями, "Интеллектуальное казино"); 

• интеллектуальные викторины; 
• предметные вечера; 
• тематические недели; 
• литературные гостиные; 
• читательские конференции; 
• научно-практические конференции; 
• экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 
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• часы общения и беседы, обсуждение фильмов и спектаклей и 
т. д. 

Мероприятия для учащихся 

                               Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы «Жизнь замечательных 
людей» и др. 

Сформированное представление учащихся об 
интеллектуальных достижениях различных 
людей, усвоение ценностного отношения к 
результатам человеческого труда 

Предметные недели в ОУ Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения выражать 
себя в доступных видах и формах творчества 

Аношинские чтения Получение опыта исследовательской 
деятельности, публичного выступления, 
представления и защиты проекта 

Декада точных наук Формирование системы знаний, умений, 
навыков в избранном направлении 
деятельности.  

Развитие всестороннего и глубокого интереса 
к интеллектуальной деятельности; 
потребности в развитии собственного 
интеллекта 

  

Олимпиады по предметам (школьный, 
муниципальный, региональный уровни) 

Формирование системы знаний, умений, 
навыков в избранном направлении 
деятельности.  

Поддержка проявления таланта в предметной 
области 

  

Сетевые телекоммуникационные проекты Первоначальные навыки коллективной 
работы, в т. ч. при разработке и реализации 
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(региональный, всероссийский уровни) учебных и учебно-исследовательских 
проектов.  

Расширение рамок общения с социумом 

  

  

  

«Интеллектуальный марафон» Развитие творческой инициативы и 
активности учащихся в интеллектуальной 
деятельности; создание атмосферы 
творчества, проявления самостоятельности' 
учащихся в подготовке мероприятий 

 
 4. "Я и мой мир" (общекультурное направление) 

В рамках этого направления проводится следующая работа: 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование основ эстетической культуры – эстетическое 
воспитание; 

• развитие представлений о душевной и физической красоте 
человека, а равно – о его разрушительных возможностях; о 
своеобразии критериев человеческой красоты у разных 
народов и в разные исторические эпохи; представления об 
эволюции этих представлений на примере европейской моды 
от античности до наших дней; 

• продолжение формирования чувства прекрасного; 
практическое развитие умения видеть красоту природы, 
труда и творчества; развитие способности отличать 
подлинное искусство от его суррогатов; постепенное 
введение подростков в мир античного, романского, 
готического, классического и т. д. искусства, включая 
авангард и модерн ХХ в. и художественный язык 
современного искусства; параллельно – освоение основ 
художественного наследия родной, русской и иных 
важнейших культурно-художественных и религиозно-
художественных традиций: японской, китайской, индийской, 
арабской (исламской), христианской, буддийской и др.; 

• поощрение и поддержка самостоятельных занятий 
подростков художественным творчеством в различных 
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областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 
территории дома и школы и др.). 

 
Виды деятельности и формы занятий: 

• использование местного материала в качестве своеобразной 
«образовательной программы» по истории культуры народа, 
создавшего этот социально-природный феномен; осмысление 
и письменная фиксация результатов такого наблюдения-
исследования – интереснейший и очень полезный в духовно-
нравственном отношении опыт; 

• организация подростками публичных лекций (с 
приглашением родителей, местных жителей и др.) о 
выдающихся произведениях искусства; 

• организация экскурсий на художественные выставки, к 
памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 
последующим обсуждением увиденного и оформлением в 
виде презентаций, эссе и других форм долговременного 
хранения и использования; 

• обучение видению прекрасного в поведении и труде людей, 
знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 
наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

• поддержка подростковой творческой деятельности 
посредством вынесения ее в публичное пространство, 
развитие умения выражать себя вербально; 

• воспитание способности к восхищению теми, кто занимается 
творчеством; 

• конкурсы на лучшее украшение класса, школы. 

Мероприятия для учащихся  

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Проект "Школьный дворик" Оформление и благоустройство школьной территории 

Конкурс "Снежный город" Оформление и благоустройство школьной территории 

Выставки детского и семейного 
творчества 

Поддержка подростковой (семейной) творческой 
деятельности посредством вынесения ее в публичное 
пространство 

Вечер талантов "Искорки 
надежды" 

Представление и защита проектов учащихся ДШИ 
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Персональные детские 
выставки художественного 
творчества (в ОУ, ДШИ, 
картинной галерее) 

Поддержка подростковой творческой деятельности 
посредством вынесения ее в публичное пространство 

 Мониторинг реализации программы 

Основные направления, по которым проводится мониторинг реализации программы: 

• адаптация (начальные и конечные результаты диагностик); 
• улучшение отдельных составляющих психического 

благополучия: снижение тревожности, рост самооценки и т. 
д.; 

• улучшение состояния здоровья и успешность 
реабилитационных мероприятий; 

• учебная успешность (повышение учебной мотивации, 
познавательный интерес); 

• рост показателей социализации личности, повышение 
социальной активности, адаптивность личности в коллективе 
(методика Рожкова); 

• улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 
школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления деятельности консилиума: 

• диагностика состояния здоровья обучающихся; 
• оказание специалистами ОУ помощи подросткам, 

испытывающим различные трудности в обучении, адаптации; 
• отслеживание динамики развития обучающихся (организация 

мониторинга психофизического состояния); 
• организация системы профессиональной деятельности всех 

специалистов, направленной на создание социально-
психологических условий для успешного обучения и 
воспитания подростков; 

• организация работы с родителями с целью защиты интересов 
ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, данных листков здоровья и диагностики 
педагоги и узкие специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для 
обучающихся, осуществляют индивидуальный подход на уроках и контроль, 
разрабатывают рекомендации для учителей-предметников, родителей и классного 
руководителя.Мониторинг реализации программы также включает в себя проведение 
внешней и внутренней экспертизы.Внешняя экспертиза – мониторинг деятельности 
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классных руководителей 5-х классов.Внутренняя экспертиза осуществляется по 
следующим критериям: 

• уровень развития классного коллектива; 
• создание и работа органов классного ученического 

самоуправления; 
• степень участия класса в школьных мероприятиях; 

рейтинг класса по итогам года (складывается из рейтинга участия в школьных 
 

2.3.5. Оценивание результатов  духовно-нравственного развития и воспитания  
обучающихся на уровне  основного общего образования. 

Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и 
воспитания является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-
индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то  оценке, в идеале,  
подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 
проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  
природе.  

При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого 
конкретного человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), именно по 
его духовно-нравственной составляющей. Таким образом,  поведение человека в 
значительной степени есть результирующая его собственной духовно-нравственной 
деятельности (даже если он сам этого не сознает), которая генерируется объективным 
процессом социализации. Это очень важный момент: духовно-нравственная зрелость 
человека не имеет и не может иметь собственной, независимой, абсолютно объективной 
шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе  норм, которая принята в 
данном сообществе.  

Результаты и эффекты Программы должны оценивать обе группы ее участников: 
подростки  и взрослые (воспитатели, родители). Разумеется, речь при этом может идти 
исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 
подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 
измерители считаются неприемлемыми.  
Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных результатов. 
Оценивается  только «воспитанность» класса в целом. 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью 
письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них обучающимся 
предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 
них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как 
думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  
– либо не подписываются учениками; 
–либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 
умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 
рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в 
личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   
– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 
какого-либо дела, проекта;  
– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая 
им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   
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– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 
тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 
 
 

2.3.6. Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией  
программ воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
процессе исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
Школа  соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия для 
проведения мониторинга эффективности реализации Программ воспитания и социализации 
обучающихся. 
 
2.3.7. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов; 
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 
об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
школы по воспитанию и социализации обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации  обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
                                                                            Этап 1.  
Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
  
 
 
                                                                        Этап 2.  
Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 
                                                                        Этап 3. 
 Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
 
      Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой  школой программ результаты исследования, полученные в 
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рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы).  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 
подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 
исследования. 
Критериями эффективности реализации школы  воспитательной и развивающей программы 
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критериями, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся являются: 
     1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 
    2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
    3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 
     Инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития, воспитания и 
социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного 
прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в 
качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может  
руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – 
образовательной  программы.  
 
 

2.3.8.  Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся. 

 
        Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего образования 
является одной из основных образовательных задач школы и одним из ключевых 
результатов освоения основной образовательной программы ступени основного общего 
образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 
 - представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 
 - универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 
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сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 
 - общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 
рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет 
и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике 
региона и страны; 
 - способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и 
образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на уровне основного общего 
образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого 
учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 
обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 
как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности). 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 
ориентацию школьников на уровне основного общего образования. 

Задачи программы: 
Формирование у учащихся:  
 - объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 
всего образовательной и профессиональной); 
 - представлений о требованиях современного общества к выпускникам 
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 
     Овладение учащимися: 
 - способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ; 
 - способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 
 - способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута; 
 - способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута. 
 
 
 

2.3.9. Результаты освоения  программы профориентации. 
 

Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 
анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 
наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 
действования.   
       Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 
построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 
Сформированные рефлексивные действия:  
способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 
ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 
действий; 
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способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации 
– выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для 
получения наилучших результатов; 
 - способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 
достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 
образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 
деятельности или инструментальными средствами. 

Выпускник основной школы сможет:  
 - проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 
 - устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 
 - работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития 
и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 
целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута; 
 - совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  
 - выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 
образовательной программы. 
 
 

2.3.10. Характеристика содержания  программы. 
        

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на уровне 
основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 
формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 
профессии. 

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках 
освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, 
а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных 
пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 
обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 
ориентации: 
 - методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 
постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 
учащихся; 
 - организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных и внеучебных занятий со своими сверстниками; 
 - организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 
коммуникаций в разновозрастных группах; 
 - системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 
ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 
 - выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 
 - организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 
технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 
образовательных и иных организаций и предприятий; 
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 - интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 
учебных занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 
образования программы профессиональной ориентации школьников на уровне основного 
общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные), 
позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 
программы (ИОП), делать осознанный выбор будущей программы профессиональной 
подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 
 - коммуникативная компетентность; 
 - способность к адекватному самооцениванию; 
 - оперативное и перспективное планирование; 
 - отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 
индивидуальных образовательных программ; 
 - создание текстов для самопрезентации; 
 - анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 
Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 
 - работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 
инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа 
профессиональной ориентации школьников); 
 - работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 
проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 
работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 
проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный 
труд, производственные практики; 
 - работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона; 
 - работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-
ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 
курсы; 
 - индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 
проектированию ИОП, отслеживанию успешности реализации ИОП, индивидуальных 
достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 
 

2.3.11. Этапы реализации программы и механизм ее реализации. 
 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 
реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 
отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов 
и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 
форм деятельности, специфичных следующему этапу: 
1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной 
профориентация. 
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 
3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 
соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
1 ЭТАП   
 2 ЭТАП 
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На первом этапе реализации программы обеспечивается:  
единство технологии работы педагогического коллектива МБОУ СОШ № 27 по 
формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале учебных 
дисциплин в соответствии с ООП ООО; 
разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 
содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 
реализации; 
разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 
универсальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование меняющихся 
образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или 
осваиваемые компетентности в учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и 
целях. 
Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек», 
«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 
эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является 
сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  В этом 
случае роль педагогического сопровождения заключается не только в организационном 
обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в 
деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, 
которые помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на которых происходит 
становление субъектной позиции учащихся. Эти сюжеты будут взяты из различных 
профессиональных сфер деятельности человека.  
      Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет являются различные 
школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 
издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода 
синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и 
многопозиционны и выводят учащихся на осознание особенностей тех или иных 
профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: 
копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др). 
         Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 
индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально 
ориентированных видов деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное 
количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том 
числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми 
целого кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и 
индивидуальных возможностей. 
         На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные 
пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 
замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 
сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) ИОПы, а затем 
реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения ИОП, при 
необходимости корректировать программы. 

                                                     3 ЭТАП 
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         Проектирование ИОП станет самостоятельным видом деятельности, в процессе 
которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных 
познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности реализации ИОП, а с 
другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 
выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 
       Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 
ориентации школьников на уровне основного общего образования осуществляется в рамках 
часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации 
программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов 
внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 
профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 
школьников на уровне основного общего образования не фиксируется единой датой для 
всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность 
перехода школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной 
ориентации определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и 
психологической службы школы.  

 
 

2.3.12. Требования к условиям реализации программы 
 
                                                                 Кадровые условия 
Реализация программы осуществляется педагогом –психологом и педагогами-
предметниками. 
                                               Программно-методические условия 
Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на уровне 
основного общего образования в школе ежегодно проектируются школьные пространства 
для профориентации.  Для этого составляются:  
 - план работы  профориентационных   курсов;  
 - план профориентационной работы педагогической службы школы. 
                                                    Информационные условия 
Для реализации программы в школе имеется в наличии: 
 - оснащенная школьная библиотека, имеющей комплект литературы из области 
специальных и профессионально ориентированных знаний; 
 - свободный доступ к ресурсам сети Интернет. 
 
2.4. Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа 

жизни подростков 
 

                                           2.4.1. Общие положения. 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 
здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 
познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 
укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 
каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как 
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персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, 
физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 
культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности 
и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 
воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание 
личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.  

Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и 
поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной 
системой как социального института корректив на основе просвещения и воспитания 
отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни 
подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства 
организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы 
определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть созданы 
социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является создание в школы  условий для 
сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране 
и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим  
технологиям, под которыми подразумеваются качественные характеристики любой 
образовательной технологии, указывающей, насколько при её реализации решается задача 
сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.  
Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 
невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 
коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 
 

2.4.2. Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у 
обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 
личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 
духовных ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть 
здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 
здорового образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 - формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе 
знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье; 
 - формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 - воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 
правил поведения;  
 - формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  
формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 
желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 
деятельности: 
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 - осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 
здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 
 - создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, 
на прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих 
возможность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 
сохранять и укреплять свое здоровье;  
организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким образом, 
чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 
возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для 
развития творческой, поисковой активности в познании себя; 
создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 
образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 
создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения 
для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
всех участников образовательного процесса; 
внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  
организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 
осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-
гигиенических условий в образовательном учреждении; 
активное использование административных и общественных ресурсов для развития 
материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 
содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 
оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  
организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 
кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 
образа жизни. 
 

2.4.3. Основное содержание программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся на уровне  основного общего образования 

 
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья. Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и 
личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.  
Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-
образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 
рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 
окружающей действительности в системе ценностных отношений.  
Условием преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной школе у 
обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы 
теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) и элементарные 
гигиенические, экологические знания.  

В основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется 
здоровьеполагающая информационная составляющая и придается особое значение 
многообразию форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, 
художественной, общественно значимой.  
Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 
личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем 
собственном мире. Для этого строится целостный образовательный процесс как 
совокупность интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-
психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 
родителями. 
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В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 
организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в шесть 
модулей. 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 
обучающихся подразумевает развитие личностных ценностных мотивов по отношению к 
здоровью (чувство самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение 
культурно-социальным традициям) и повышение значимости деятельностных мотивов по 
отношению к своему здоровью (возможность самосовершенствования и повышения 
конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. смена профессии, 
местоположения). Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, 
ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на 
основе осознанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-
ориентированное образование.  

 
2.4.4. Условия успешной и эффективной реализации программы по формированию 

здорового образа жизни. 
В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:  
-создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения; 
использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего ученику 
выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения уровня 
собственного здоровья; 

-оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся 
не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

-поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 
анализировать способы других обучающихся; 
создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых дискуссиях и 
процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику 
проявлять инициативу самостоятельности; 

-создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 
-использование проблемных творческих заданий;  
-создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся. 
Обязательным условием эффективного функционирования педагогических воспитательно-
образовательных технологий формирования культуры здоровья является создание единого 
образовательного пространства для обучающихся с разработкой и применением сквозных 
образовательных программ, с преемственностью содержания, формы и организации 
образовательного процесса, с использованием «переходных» программ в условиях 
поэтапной трансформации системы.  
 

2.4.5. Формы реализации программы формирования здорового образа жизни. 
Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских 
знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 
воспитательной работы.  

Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 
оздоровительных техник в образовательные технологии. 

Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления 
своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 
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Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям 
с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 

Систему дополнительного образования. 
Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 
Систему психологических занятий. 
Систему экологических занятий. 
Создание школьных традиций. 
Связь с внешкольными учреждениями  посёлка.  
Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях 
сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  
В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование 
мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, 
потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное воспитательное 
воздействие приводит не только к переоценке жизненных ценностей, появлению 
необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля жизни.  
Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, переживать 
ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является 
действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо 
взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в 
области здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей 
обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для 
сохранения и повышения уровня собственного здоровья. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на уровне основного общего образования во внеурочной работе 
активно используются различные творческие подходы к организации тематических 
мероприятий и обучающих курсов, например, таких как:  
Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни. 
Спортивные праздники, Дни здоровья. 
«Оздоровительные игры", оздоровительное творчество в танцевальных, театральных 
группах.  
Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических и 
медицинских знаний. 
Тематические праздничные мероприятия. 
Движение за формирование физического совершенствования через спорт.  
Спартакиады  
Военно-патриотические мероприятия 
Спортивные соревнования. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий 
многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом 
необходимо структурирование, информационное и культурное насыщение образовательной 
среды. Весь процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной среды, 
организованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются 
наилучшие условия для общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная 
ориентация образования, развитие способности у обучающегося анализировать свою 
умственную деятельность, собственные способности и возможности к 
самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.  

Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в 
форме: 
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-активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной 
работе; 

-повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 
соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

-формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 
этнических традиций. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 
его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 
экологическое просвещение родителей; 
содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т. п. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся 
ведущим становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью 
и здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их 
индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера 
воспитательной работы в школы направлена на формирование положительной мотивации 
обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению 
профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость 
реализации в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом 
уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 
здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные расстройства 
и хронические заболевания.  
В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, наркотиков 
и курению табака, в образовательной организации проводятся следующие мероприятия: 

-выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 
распространением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников 
пропаганды асоциального поведения в микрорайоне школы;  

выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;  
создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на 
организм;  

создание социо - психологических и воспитательных условий, способствующих 
проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на антипропаганду; 

предложение подросткам альтернативных способов организации 
жизнедеятельности; 
определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 
здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

 
2.4.6. Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса 

и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 
 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 
можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе 
идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести 
педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и 
педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательной 
организации. Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 
рассматривать как качественную характеристику любой образовательной технологии и как 
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совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя 
традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 
здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 
-системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 
педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 
-субъектность участников образовательного процесса; 
-принцип гуманизма; 
-принцип самоценности каждого возраста; 
-формирование положительной мотивации у обучающихся и педагогов к проведению 
оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность проведения 
оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого 
участника образовательного процесса; 
-преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  
-реализация в условиях общеобразовательной организации на индивидуальном и групповом 
уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 
здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и 
хронические заболевания; 
-обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 
самокоррекции, самоконтроля; 
-повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в 
образовательной организации санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают:  
-медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  
-программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 
аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих 
последствий острого и хронического стресса;  
-социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и макросоциуме, 
активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы общества в местах 
жительства;  
-рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 
витаминизации пищи;  
-физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 
включение в разнообразные виды спорта;  
-педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового 
образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  
-педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 
положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 
включенного в образовательный процесс.  

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 
требованиями предусматривает: 
-использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 
возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное 
дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких 
форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; 
применение личного выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на 
перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже 
сформировавшиеся умения и способности обучающихся; 
-использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих игр, 
способствующих снятию утомительных компонентов урока; 
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-применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимодействия 
всех участников образовательного процесса, использование учителями индирективных 
способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования дидактогенных влияний 
на психосоциальную сферу личности обучающихся; 
-активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью 
разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 
способностей обучающихся; 
-осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 
своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 
-активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 
способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 
самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять 
образовательную деятельность каждому ее участнику совместно; 
-устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 
естественной жизнедеятельности человека; 
-создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения их 
психического здоровья;  
-соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей 
учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 
степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном 
расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное 
чередование учебной и внеучебной деятельности школьников); 
-соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям 
обучающихся;  
-обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим потребностям и 
рационально организованного двигательного режима; 
-применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в 
соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет 
включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок 
(динамические паузы и физкультминутки в структуре урока;  «динамические позы» на 
уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве 
классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных секциях 
школы, спортивные соревнования; занятия в хореографических кружках и т.п.). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 
общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения 
учебного материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы 
оценивания результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это 
помогает формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной 
активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В 
целом, соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой 
личности обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения 
человека к ведению здорового и безопасного образа жизни. 

 
 
2.4.7. Деятельность МБОУ СОШ № 27 в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 
 

Оздоровительная и профилактическая деятельность в школе предусматривает: 
Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 
направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 
расстановку парт, замену рядности на разнообразные конфигурации; 
организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 
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оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 
оздоровительных техник; 
обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 
(зрение, слух, осанка). 

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 
обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 
применение способов сенсорной тренировки. 

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 
нарушений:  
 - применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 
 - проведение психологической коррекции; 
 - проведение общеоздоровительных мероприятий: 
 - комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 
 - витаминопрофилактика. 
Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 
Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 
персонала по охране здоровья обучающихся. 

 
2.4.8. Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
 обучающихся на уровне основного общего образования, 

методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 
и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 
Программа  обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на 

системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и 
безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.  

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 
здоровьесберегающего пространства включают: 
обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и 
воспитанию; 
повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 
повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 
обучающихся; 
совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 
индивидуального подхода; 
создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 
снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 
направлениям данной программы проявятся в поведении обучающихся в виде: 
-установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; 
-осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 
-знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 
транспортных, готовности активно им противостоять; 
-овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 
-готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 
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употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения; 
-активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, 
способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 
укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний и навыков на 
практике. 
снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 
представляющих опасность для здоровья; 
-уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 
-повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 
здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 
сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 
осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-
педагогического мониторинга по следующим критериям:  
1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся 
(физического, психологического, социального): 

Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 
хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные 
заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 
отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 
работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как 
субъекта деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог.  

Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, 
качество знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное 
мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации 
на саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по 
результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, 
данные заносятся в План воспитательной работы классного руководителя.  
2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 
обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 
понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ  здорового образа жизни, опыт 
осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, 
психолог, медработник 

Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 
культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное 
правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, 
продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения 
взрослых) – оценивает педагог, психолог. 

Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 
педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 
3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной 
практики: 

Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 
содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 
требованиями СанПиН) – контролируется администрацией и медработником. 

Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 
образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, 
величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-
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профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения урока; 
оценки умственной работоспособности обучающихся с применением гигиенических 
методик) – оценка проводится ответственным административным работником с участием 
медработника. 

Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 
здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 
педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 
оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей 
дополнительного образования) - оценка проводится ответственным педагогическим 
работником. 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

 МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 
2.5.1. Общие положения. 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. 
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 
при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 
их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации.  

В МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка в 5 классе обучается 1 ученик по 
адаптированной образовательной программе основного общего образования для детей с 
задержкой психического развития, ФГОС для детей с ЗПР, вариант 7.1, в 6 классе обучатся 
в общеобразовательном классе  по  адаптированной основной общеобразовательной 
программе для детей с умственной отсталостью 1 ученик. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 
познавательных, коммуникативных способностей;  
 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 
и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей их психического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 
 обеспечение возможности воспитания и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Цели программы: 
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям); 
 осуществление коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 
общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 
образовательных программ; 
 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования; 
 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 
и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
1) Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 
коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне основного общего образования, программой 
профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 
образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
2) Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 
3) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 
4) Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 
5) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 
6) Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения, классы (группы). 
 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне  основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 
интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им социально - психолого -педагогической помощи в условиях 
образовательной организации;  
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 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 

 
2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования 

 

Направление 
работы 

Основное  содержание Исполнители 

 
Диагностическая 
работа 

выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования; 

разработка  индивидуального  
образовательного  маршрута  ребёнка   с 
ОВЗ в  рамках   образовательной  
организации;     

проведение комплексной социально-
психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) 
физическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

определение уровня актуального и 
зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-
волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей 

Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 
Дефектолог  
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и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль 
за уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья 
(мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования). 

Коррекционно-
развивающая 
работа 

реализация комплексного 
индивидуально ориентированного 
социально-психолого-педагогического в 
условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития 
ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

коррекция и развитие высших 
психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 

развитие универсальных учебных 
действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования; 

развитие и укрепление зрелых 
личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков 
личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых 
для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

формирование навыков получения и 
использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; 

социальная защита ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 

Зам. директора по УВР, 
Педагог-психолог 
Дефектолог  
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психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная 
работа 

выработка совместных 
обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников 
образовательного процесса; 

консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья; 

консультационная поддержка и 
помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы 
и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Зам. директора по УВР  
Педагог-психолог 
Дефектолог  

Информационно-
просветительская 
работа 

информационная поддержка 
образовательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических 
работников; 

различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — 
обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических 
выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Зам. директора по УВР, 
Педагог-психолог  
Дефектолог  
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       2.5.3. Планируемые результаты коррекционной работы 

Характеристика содержания программы 
                                               
                                          Диагностическая работа 

 
  Задачи 
  (направления     
  деятельности) 

 Планируемые      
 Результаты 

  Виды и формы деятельности,  
  Мероприятия 

  Сроки 
  проведения 

 Первичная   
 диагностика  

 Создание банка данных   
 обучающихся,  
 нуждающихся в  
 специализированной  
 помощи. 

 Наблюдение, логопедическое и  
 психологическое обследование; 
 анкетирование  родителей,     
 беседы с педагогами 

  Сентябрь 
  
  

 Углубленная   
 диагностика  
 детей с ОВЗ,  
 детей-инвалидов 

  

 Получение объективных    
 сведений об  
 обучающемся на  
  основании   
  диагностической  
  информации  
  специалистов разного  
  профиля, создание  
  диагностических   
"портретов" детей 

 Диагностирование 
 Заполнение диагностических  
 документов специалистами 
(речевой карты, протокола 
обследования)  

   
сентябрь 

 Определение  
 уровня  
 организованности    
 ребенка,  
 особенности  
 эмоционально-  
 волевой  и  
 личностной  
 сферы; уровень  
 знаний по  
 предметам 

  
  

 Получение объективной    
 информации об  
 организованности  
 ребенка, умении    
 учиться, особенности  
 личности, уровню  
 знаний по предметам.  
  Выявление нарушений в  
 поведении  
 (гиперактивность,  
 замкнутость,    
 обидчивость и т.д.)  

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

 сентябрь - 
октябрь 

  

 
                                 Коррекционно-развивающая работа 
 

 Задачи        
 (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы деятельности,  
мероприятия. 

Сроки   
проведения 

 Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ 

 Планы, программы 
  

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

Сентябрь 
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 Создание    
 условий для  
 сохранения и  
 укрепления  
 здоровья    
 обучающихся с 
ОВЗ. 

  
  

  Разработка  
рекомендаций для педагогов 
и родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. 

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный процесс. 
Организация  и проведение 
мероприятий, направленных 
на сохранение, профилактику 
здоровья и формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 
Реализация 
профилактических программ  

в 
течение  года 

 
 
                            Консультативная работа  
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

   Планируемые          
результаты. 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 

Сроки    
проведения 

Консультирование 
педагогов 

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

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

в 
течение года 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

  

в 
течение года 

Консультирование 
родителей  

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

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

  

в 
течение года 

 
Информационно-просветительская работа 

Задачи   
 (направления) 
деятельности 

   Планируемые           
  результаты. 

Виды и формы            
деятельности, мероприятия. 

Сроки            
   проведения 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 

Организация работы  
семинаров, тренингов. 

Информационные 
мероприятия 

в 
течение года 
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по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам  

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

Организация 
методических мероприятий  

Информационные 
мероприятия 

  в 
течение года 

  
  

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы. 

 
Механизмы реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 



237 
 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 
Требования к условиям реализации программы. 
 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и других досуговых мероприятиях. 
Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога. 

Информационное обеспечение.  
В МБОУ СОШ №27 создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 
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– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
 3.1.1. Учебный план основного общего образования (в рамках ФГОС ООО, 5-9 

классы).  Разработан на основе  следующих документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 
ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  
Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 
заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 
заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 
№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» 
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(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
23.06.2015 № 609); 
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 
17.07.2015); 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 
осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 
- приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373»; 
- приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897»; 
- приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413»; 
 
-  Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 года»; 
-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников»; 
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 
-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 
выпускающих учебные пособия»; 
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- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 
изданиями (учебниками и учебными пособиями). 
 - письмо минобразования Ростовской области от 25.05.2018 № 24/4.1-5705 «О направлении 
рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2018-2019 
учебный год». 
      Учебный план разработан в соответствии с Уставом  МБОУ СОШ № 27 

 с. Екатериновка Сальского района. 

      Режим работы: в 5- 9 классах - пятидневная учебная неделя, продолжительность 
учебного года составляет 35 учебных недель для 5-8 классов и 34 учебных недели для 9 
класса. Продолжительность урока составляет  в 5-9 классах – 40 минут.  

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней: 
осенние каникулы – 31.10.2020 – 08.11.2020, 

 зимние каникулы – 30.12.2020 – 10.01.2021, 

весенние каникулы – 22.03.2021 – 28.03.2021, 

летние каникулы – для 5-8 классов – 13 недель. 

       Суммарное количество часов по предметам и  уровням обучения  соответствует годовому 
объёму учебного времени, определённому  федеральным – региональным  базисным учебным 
планом, при этом в учебном плане  учреждения полностью сохраняется номенклатура 
образовательных областей и образовательных компонентов.  

        Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение  учащихся – 
формирование  нравственных качеств  личности, мировоззренческой  позиции, 
гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 
решению проблем  в различных  видах и сферах деятельности, к развитию творческих 
способностей. 

     Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе 
или в учреждении профессионального образования, создает условия для получения 
обязательного среднего  образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 
образования, их социального самоопределения и самообразования. 

     Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 
умения  организовывать    свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые  результаты. 

В 2020-2021 учебном году МБОУ СОШ № 27   реализует требования ФГОС основного 
общего образования в 5, 6, 7, 8, 9  классах. 
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Недельный учебный план 
МБОУ СОШ № 27с. Екатериновка 

на уровне основного общего образования в  рамках федерального государственного 
образовательного стандарта  основного общего образования (5-9 классы) 

на 2020-2021 учебный год 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметны
е области 

Учебн. предметы        
             Классы  

     
5 
 

6 7 8  9  

  

Обязат 
ельная 
 часть 

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образовате
льных 
отношений 

Обязат 
ельная 
 часть 

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образовате
льных 
отношений 

Обяз
ат 
ельн
ая 
 
част
ь 

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образовате
льных 
отношений 

Обяз
ат 
ельн
ая 
 
част
ь 

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образовате
льных 
отношений 

Обяз
ат 
ельн
ая 
 
част
ь 

Часть, 
формируе
мая 
участника
ми 
образовате
льных 
отношений 

Русский 
язык и 
литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  

Литература 3  3  2  2  3  

Родной 
язык и 
родная 
литература 

Родной язык  
( русский) 

 
 

  
 

  
 

 0,5  
0,5  

Родная 
литература 
(русская) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 0,5  
0,5  

Иностранн
ый язык 

Иностранный  
язык 
(английский) 

3  3  3  
 

3  
 
 

3 

 

Математика 
и 
информатик
а 

Математика  5  5        
Алгебра  -  -  3  3  3  
Геометрия -  -  2  2  2  
Информатика -  -  1  1  1  

Обществен
но-научные 
предметы  
 
 

История России. 
Всеобщая 
история 

2  2  2  2  
2  

Обществознание - 1 1  1  1  1  

География  1  1  2  2  2  

Естественн
о-научные 
предметы 

Физика -  -  2  2  3  

Химия -  -    2  2  

Биология 
 1  1  1 1 2  

2  

ОДНКНР 
 

ОДНКНР 1        1  

Основы 
православной 
культуры 

  1      
  

 
Искусство 

Музыка 1  1  1  1    
Изобразительное 
искусство 

1  1  1    
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                                                Недельный учебный план 
              Чернышева Михаила, обучающегося индивидуально на дому  
                             по основной общеобразовательной программе  
                                             основного общего образования 

                                   на 2020-2021 учебный год 
                               (5-дневная учебная неделя) 
                                                8 класс 

Технология  Технология  2  2  2  2  1  

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 2  2  2  2  

2  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

     1 1  
1  

Итого 26 2 28 1 29 2 31 1 30 2 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка   

28 29 31 32 
33 

Предме
тные 
област
и 

Учебн. 
предметы        
             
Классы  

 Обязательная    
часть 

 Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

 

   Итого 
индивиду

ально 
инклюзи

вно 
 индивиду

ально 
Инклюзи

вно 
Русски
й язык 
и 
литерат
ура 

Русский 
язык 

3     3 

Литератур
а 

2  
 

  
2 

 
Родной 
язык и 
родная 
литерат
ура 
 
 

Родной 
язык 
(русский) 

0,5  
 

  
0,5 

Родная 
литература 
(русская) 

0,5  

 

  

0,5 

 
 
Иностр
анный 
язык 

Иностранн
ый  язык 
(английски
й) 

 
 
3 

 

 

  

3 

Матема
тика и 
информ
атика 

Алгебра  3     3 
Геометрия 2     2 
Информат
ика 1  

 
  

1 
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Общест
венно-
научны
е 
предме
ты  
 
 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

2  

 

  

2 

Обществоз
нание 

1     1 

География 2     2 

Естеств
енно-
научны
е 
предме
ты 

Физика 2     2 

Биология 
 

2  

 

  

2 

 
Искусс
тво 

Музыка  1 
 

  
1 

Технол
огия  

Технологи
я  2  

 
  

2 

Физиче
ская 
культу
ра и 
ОБЖ 

Физическа
я культура 

2     2 

Основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 

1 1 

 

  

1 

Итого 31   31 

Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка   

 
31 
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Недельный учебный план 
Щербина Владимира, обучающегося в общеобразовательном классе 

по  адаптированной основной общеобразовательной программе 
для детей с умственной отсталостью 

 
на 2020-2021 учебный год 

6 класс 
(5-дневная учебная неделя) 

 
 
 
Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 
 
Чтение и развитие речи 

3 часа 

 
Письмо и развитие речи 

3  часа 

Математика 
 

5 часов 
 

Биология 
 

1 часа 

География 1 часа 

Профессионально-трудовое обучение 8 часов 
История 2 час 
Музыка и пение 1 час 
ИЗО 1 час 
Физическая культура 2 часа 
СБО 1 час 

 
Развитие психических и сенсорных процессов 1 час 

Итого: 
 

29 часов 
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3.1.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 3.1.3. План внеурочной деятельности 

                           Программа внеурочной деятельности. 

                                                Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной 
деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 
       Программа внеурочной деятельности разработана для предоставления обучающимся 
возможности выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

  Нормативно-правовой и документальной основой Программы внеурочной 
деятельности на уровне начального общего образования МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 
являются: 
Законы: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 
273-ФЗ); 

− Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 
структуры Государственного образовательного стандарта»; 

− областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  
– Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 
Программы: 

№    
 

5-9 классы 

1 Начало учебного года 01.09.2020 

2 Окончание учебного года 31.05.2021 (5-8 классы) 

25.05.2021 (9 класс) 

3 Продолжительность 
учебного года 

35 недель (5-8 классы) 

34 недели (9 класс) 

4 Осенние каникулы с 31.10.2020 по 08.11.2020 

5 Зимние каникулы с 30.12.2020 по 10.01.2021 

6 Весенние каникулы с 22.03.2021 по 28.03.2021 

7 Летние каникулы с 1.06.2021 по 31.08.2021 

8 Промежуточная 
аттестация 

с 11.05.2020 по 25.05.2020 
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− Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Постановления: 

− Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 
85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

− приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

− приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Письма:  

− письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

− Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 г. №08-1228 «О направлении 
методических рекомендаций  по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта  основного общего образования» 

 Нормативные документы МБОУ  СОШ № 27 с. Екатериновка 

− Устав МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка. 
− Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 27 с. Екатериновка 
 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 
способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 
Основные задачи организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования (5 – 9 классы): 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся по 
отношению к различным видам деятельности. 

2. Организация общественно полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 



248 
 

3. Создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 
внеурочной деятельности. 

4. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

5. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в основной школе. 
6. Оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 
7. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества. 
8. Расширение рамок общения обучающихся с социумом. 
9.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в школе; 
- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 
-принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 
-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 
дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 
позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 
социального, физического здоровья детей. 
 

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 
обучающихся 5-9 классов. 

Особый акцент при разработке Программы сделан на использование разнообразных 
видов внеурочной деятельности, которая организуется по следующим направлениям 
развития личности: 
- духовно-нравственное, 
- спортивно-оздоровительное, 
- социальное, 
- интеллектуальное, 
- общекультурное. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик ученика: 
 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться; способный к организации собственной 

деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 
Планируемые результаты. 
Ученик  получит: 
1. Знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их выполнение. 
2. Установку на здоровый образ жизни. 
3. Ориентацию на нравственное содержание смысла, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей. 
4. Основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю. 
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5. Развитие этических чувств: стыда, вины, совести - как регуляторов морального 
поведения. 
6. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, умения 
следовать нормам природоохранного, нерасточительного поведения. 
Ученик  получит возможность научиться: 
1. Адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных 
задач. 
2. Допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственным мнением. 
3. Строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
4. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 
5. Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников. 
 
                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально- 
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Программа внеурочной деятельности на уровне  основного общего образования 
рассчитана на 1 год и организуется по пяти направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 
 спортивно-оздоровительное, 
 интеллектуальное, 
 общекультурное, 
 социальное, 

которые имеют самостоятельное значение и в то же время взаимно дополняют друг друга. 
 

1.  Духовно- нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 
Программа духовно- нравственного развития и воспитания личности основана на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов. 
В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, самооценке, индивидуально- ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно- 
продуктивной деятельности; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 
традициях; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 
традиций; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей; 

 укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество. 
В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
нравственных ценностей; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 
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Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности выделяет базовые 
национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, труд и творчеств, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 
природа, человечество. 
Духовно-нравственное направление представлено программой «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», организованной  с целью раскрытия духовного и 
творческого потенциала обучающихся; развития творческих способностей, 
индивидуальности; внеурочными заданиями «В ладу с собой», «Уроки нравственности», 
«Познай себя», «Я в мире, мир во мне».  
Задачи: воспитание нравственных чувств и эстетического вкуса. 
Ценности: эстетическое отношение к красоте окружающего мира, нравственный выбор, 
контакт со сверстниками в творческой деятельности, чувство радости от результатов 
индивидуальной и коллективной деятельности. 
 

2. Спортивно - оздоровительное развитие и воспитание личности. 
Направлено на  формирование здорового образа жизни, активистской культуры 

здоровья. По данному направлению в школе  разработана программа внеурочной 
деятельности  «Спортивные игры», «Правила здорового образа жизни», «Основы здорового 
образа жизни».  

Программа ориентирована на формирование позиции признания ребёнком ценности 
здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Она включает в себя не 
только занятия для укрепления физического здоровья, но и вопросы духовного 
оздоровления младшего школьника. 
Задачи: 

• Сформировать элементарные представления о единстве различных видов 
здоровья: физического, нравственного, социально- психологического; 

• Сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

• Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях. 

• Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 
привычкам. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни. 
 
3.  Интеллектуальное развитие и воспитание. 

По данному направлению предполагается реализация следующих программ: 
«Английский с удовольствием», «Английский язык без границ», «За страницами учебника 
математики», «В алгебру через арифметику», «От слова к предложению», «Развиваем дар 
речи», «Занимательная математика», «Умники и умницы». 
Задачи: 

• Помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со 
сверстниками, учителями и родителями, найти своё место в школьной жизни; 

• Формировать способность к организации своей деятельности (планирование, 
контроль, оценка); 

• Формировать основу для самостоятельной систематизации и структурирования 
приобретаемых школьниками знаний; 

• Формировать у подрастающего поколения эстетического вкуса; 
• Развивать творческие и интеллектуальные способности, умение проявлять 

дисциплину, последовательность и настойчивость в выполнении учебных заданий; 
• Развивать широкие познавательные интересы, инициативу, любознательность, 

мотивы познания и творчества. 
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Ценности: интеллект, творческие способности, целеустремлённость, преодоление 
трудностей. 
 
   4.Общекультурное развитие и воспитание. 
   В процессе формирования личности ребёнка особую значимость приобретает  
формирование  общей культуры,  творческих способностей,  получение   нравственных 
знаний и навыков поведения,  которые связаны с искусством общения, умения жить среди 
людей. Общекультурное развитие и воспитание предполагает внеурочную деятельность в 
сфере художественно-эстетического творчества.  Данное направление представлено 
программами «Азбука общения», «Буду настоящим читателем», «Этикет и я», «Клуб 
путешественников», «По странам и континентам», «Занимательная география», «Чудеса 
света». 

Таким образом, решаются   задачи приобщения детей к культуре и искусству. 
Задачи: 

• Формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 
• Развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности; 
• Формировать трудовые навыки и умения. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 
художественное творчество. 
 
5.Социальное развитие и воспитание. 

Социальное творчество - это высшая форма социальной деятельности, 
созидательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых 
форм социальных отношений и общественного бытия. Социальное творчество- это 
инициативное участие школьников в социально значимых делах, организованных 
взрослыми. Любое общественно полезное дело может стать пространством социальной 
пробы обучающихся. Данное направление представлено программами «Час социального 
общения». 
Задачи: 

• Формировать способность видеть и понимать социальные проблемы (на 
примере экологических сюжетов); 

• Формировать у детей стремление к самостоятельной общественно- значимой 
деятельности; 

• Учить сотрудничеству при организации коллективно-трудовых дел; 
• Учить ценить общественно полезную значимость коллективной деятельности; 
• Создать условия для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности через игры, наблюдения, исследования, защиту 
исследовательских работ. 

•  
Ценности: ответственность, милосердие, взаимопомощь, сотрудничество, познание, 
истина, созидание, целеустремленность, настойчивость в достижении целей. 

Общие задачи данной программы систематизированы по основным направлениям: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
–воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

• самоопределение каждого ребёнка в системе внеурочной деятельности; 
• приобретение обучающимися 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; 

• позитивное отношение обучающегося к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, городу, школе; 
• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
• приобретение обучающимися навыков здорового образа жизни, позиции 

гражданственности и патриотизма, толерантности; 
• реализация основной цели программы – достижение обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование общекультурной системы 
ценностей. 

Ресурсы для реализации программы внеурочной деятельности обучающихся. 

Педагогические ресурсы: педагогический коллектив МБОУ СОШ № 27, педагоги 
дополнительного образования. 

         Научно-методическое обеспечение проекта: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. 
 Примерные программы внеурочной деятельности. Основное образование. 
 Программы внеурочной деятельности. Спортивно-оздоровительная деятельность.         

Материально-техническое обеспечение: 
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 
условия: занятия проводятся в одну смену, кабинеты начальных классов оснащены МФУ, 
интерактивной доской, проектором, компьютером, DVD, телевизором, имеется столовая, в 
которой организовано двухразовое питание (завтрак и обед).  

   Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем, спортивной площадкой, библиотекой, кабинетами, 
оборудованными компьютерной техникой. Во всех учебных кабинетах имеется  выход в 
Интернет. 

         Информационное обеспечение: 

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 
(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», «Школа развития личности»), 
«Энциклопедия здоровья», «Безопасность на улицах и дорогах» и т.д., библиотечный фонд, 
включающий учебную и художественную литературу. 

                                      План  внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности   МБОУ СОШ № 27 с.Екатериновка – нормативный 
правовой документ, устанавливающий перечень направлений, форм организации занятий 
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внеурочной деятельности, объем  времени, отводимого на их реализацию на уровне 
основного общего образования  (5-9 классы). 

План внеурочной деятельности   является одним из организационных механизмов  
реализации  основной  образовательной программы основного общего образования школы 
и обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся  через 
организацию внеурочной деятельности.  

    
      Основными целями плана внеурочной деятельности является  создание  
благоприятных условий для: 

− выявления и развития способностей обучающихся на основе свободного выбора;  
− постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; становления  

физически  и нравственно здоровой личности обучающегося; предоставления 
обучающимся широких возможностей выбора  направлений и способов  
самореализации;   

− содействия  в освоении ценностей гражданского общества;  
− обеспечения соответствующей возрасту  адаптации ребёнка в образовательной 

организации, а также выполнения гигиенических требований к условиям реализации 
внеурочной деятельности и содействия решения следующих задач: 

 
1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся по 

отношению к различным видам деятельности. 
2. Организация общественно полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 
3. Создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 
4. Оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 
5. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества. 
6. Расширение рамок общения обучающихся с социумом. 
     При составлении плана  внеурочной деятельности учитывались индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся, кадровое обеспечение, материально-
техническая база школы. 

      
 

Виды внеурочной деятельности. 

Направление Программы  Формы работы Решаемые задачи 
Спортивно-
оздоровительное 

  
«Спортивные 
игры», «Основы 
здорового образа 
жизни», «Правила 
здорового образа 
жизни» 

Занятия в 
спортивном зале, 
на свежем 
воздухе, беседы, 
игры. 

Всесторонне 
гармоническое 
развитие личности 
ребенка, 
формирование 
физически 
здорового 
человека, 
формирование 
мотивации к 
сохранению и 
укреплению 
здоровья; 
формирование 
навыков 
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позитивного 
коммуникативного 
общения; 
развитие навыков 
организации и 
осуществления 
сотрудничества с 
педагогами, 
сверстниками. 

Общекультурное 
направление 

«Азбука общения», 
«Буду настоящим 
читателем», «Клуб 
путешественников», 
«По странам и 
континентам», 
«Занимательная 
география», 
«Чудеса света». 
 
 
 

Индивидуальные 
занятия, занятия 
кружка, 
экскурсии,  
создание 
творческих 
проектов, 
театрализация 
 

Развитие 
эмоциональной 
сферы ребенка, 
чувства 
прекрасного, 
творческих 
способностей, 
формирование 
коммуникативной 
и общекультурной 
компетенций. 
Развитие 
координации 
движения и 
мелкой моторики. 

Интеллектуальное 
направление 

 
«Занимательная 
математика», 
«Развиваем дар 
речи», «Умники и 
умницы», «От слова 
к предложению», 
«Английский с 
удовольствием», 
«Английский язык 
без границ», «В 
алгебру через 
арифметику», «За 
страницами 
учебника 
математики». 

Беседы, 
экскурсии, 
просмотр 
фильмов. 

Развитие 
стремления к 
творческой 
деятельности, 
создание условий 
для формирования 
жизненных 
ориентиров, 
содействие 
развитию 
рефлексии 
обучающихся, 
помощь в 
осознании ими 
своих 
эмоциональных 
состояний. 

Духовно-
нравственное 
направление 

«В ладу с собой», 
«Уроки 
нравственности», 
«Познай себя», «Я в 
мире, мир во мне». 

Беседы, просмотр 
фильмов, игры, 
общественно-
полезные 
практики. 

Раскрытие 
духовного и 
творческого 
потенциала 
обучающихся; 
фантазии, 
индивидуальности 

Социальное 
направление 

 «Час социального 
общения» 
 

Беседы, 
экскурсии, 
проведение акций, 
исследовательские 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающей 
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работы, конкурсы, 
конференции, 
выставки 

среде, выработка 
чувства 
ответственности и 
уверенности в 
своих силах, 
формирование 
навыков культуры 
труда, 
позитивного 
отношения к 
трудовой 
деятельности. 
 

 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной 
программы 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 
образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-
педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего 
через занятия определенными деятельностями: 

 совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 
целеполагания, возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять 
«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации  материала и 
пр.); 

 совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на 
получение  социально значимого  продукта; 

 исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики 
собственного  поведения; 

 деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, 
группами  людьми); 

 творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 
направленной на самореализацию и самопознание; 

 спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и 
самоизменение; 

 трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в 
сфере  современных профессий  и рынка  труда. 
 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

 
 

№
 
п
/
п 

фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) 

занимаемая 
должность 
(должности) 
 

преподаваемые 
дисциплины 
 

данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной 
переподготовке  
 

1.  Ивко Т.В. 
 
 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература , 
Искусство, 
Русский 
родной язык, 
Русская родная 
литература, 
Основы 
православной 
культуры 

ООО «Компьютер Инжиниринг  
Бизнес-Школа» «информационные  
Технологии для обеспечения 
 образовательной деятельности 
 в структуре предметов  
художественно-эстетической 
 направленности 
( МХК, искусство) в условиях 
 ФГОС» (2018 г.) 
ООО «Компьютер Инжиниринг  
Бизнес-Школа» «Основы духовно-нрав  
культуры народов России (ОДНКНР) в  
реализации ФГОС» (2019) 
ООО «Компьютер Инжиниринг  
Бизнес-Школа» «Русский язык и  
литература по проблеме:  
реализация методического  
сопровождения ФГОС в системе 
инновационной педагогической деят  
учителя русского языка и литературы»  
(2019) 
 

2.  Арнст А.А. 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

ГБОУ ДПО РО  «Ростовский 
институт повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки работников 
образования»  
 «Инновационные практики 
обучения русскому языку и 
литературе в поликультурном 
пространстве». (2019 год) 

3.  Скребцова Т.В. Учитель 
математики 

Математика  ООО «Компьютер Инжиниринг 
Бизнес-Школа»  «Реализация 
методического сопровождения 
ФГОС в системе инновационной 
педагогической деятельности 
учителя математики»(2018) 

4.  Чабанная 
Татьяна 
Владимировна 

Учитель  
истории и 
обществозна
ния 

Обществознани
е 

ООО «Компьютер Инжиниринг 
Бизнес-Школа»  «История и 
обществознание по проблеме: 
реализация методического 
сопровождения ФГОС в системе 
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инновационной педагогической 
деятельности учителя истории и 
обществознания» (2019) 

5.  Зарудняя 
Людмила 
Михайловна 

Учитель 
географии 

География ООО «Компьютер Инжиниринг 
Бизнес-Школа» «Информационные 
 технологии для обеспечения 
 образовательной деятельности в 
структуре предметов «География», 
«Эконо-мика» в условиях ФГОС» 
(2018) 

6.  Болдырева 
Нелли 
Юрьевна  

учитель 
физики, 
математики 

Физика, 
математика, 
Астрономия 

ГБОУ ДПО РО  «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и  
профессиональной  
переподготовки работников  
образования» «Проектирование  
пространства развития  
предметных компетенций  и  
УУД обучающихся физике с  
использованием современных  
образовательных технологий  
в контекст ФГОС» (2018) 
ООО «Компьютер Инжиниринг 
Бизнес-Школа» «Теория и методика 
преподавания предмета 
«Астрономия» в 
общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС» (2020) 
ООО «Компьютер Инжиниринг 
Бизнес-Школа» «Математика по 
проблеме: реализация 
методического сопровождения 
ФГОС в системе инновационной 
педагогической деятельности 
учителя математики» (2018) 
 

7.  Комаров 
Алексей 
Михайлович 

Учитель 
биологии 

Биология. ООО «Компьютер Инжиниринг 
Бизнес-Школа»  «Реализация  
методического сопровождения  
ФГОС в системе инновационной 
 педагогической деятельности  
учителя биологии»(2018 г.) 

8.  Курдубина 
Галина 
Даниловна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

ООО «Центр подготовки 
 государственных и  
муниципальных служащих» 
 г. Ростов-на-Дону «Элементы 
 теории и методики 
преподавания предмета 
 «Иностранный язык в  
общеобразовательной школе в  
условиях реализации ФГОС» (2018) 
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9.  Минько Ирина 
Викторовна 

Учитель 
музыки 
 

Музыка  ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
«Организация образовательного 
процесса для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные образовательные 
программы»,2019 

10.  Сухарев 
Валерий 
Евгеньевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

ООО «Центр подготовки 
 государственных и муниципальных 
служащих» г. Ростов-на-Дону 
 ««Элементы теории и методики 
 преподавания предмета  
« Физическая культура» в  
образовательной школе в условиях 
ФГОС" (2017 г.)» 
Центр ДПО «Экстерн» ООО 
«Международные образовательные 
проекты» по программе 
«Коррекционная педагогика и 
психология в условиях реализации 
ФГОС» 

11.  Романенко 
Лилия 
Николаевна 

Учитель 
технологии 

Технология ООО «Компьютер Инжиниринг 
Бизнес-Школа»  «Теория и 
методика преподавания 
дисциплины «Технология» в 
общеобразовательной школе» 
(2019) 

12.  Руденко 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
истории 

История  
ОДНКНР 

АНО ВО «МИСАО» дополнительное  
Профессиональное образование  
«Педагогическое образование: учитель 
 истории». (2017 г.) 
ООО «Компьютер Инжиниринг 
Бизнес-Школа»   «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР) в условиях 
ФГОС» (2019) 

13.  Гринькова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
математики, 
информатик
и 

Математика, 
информатика 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт по  
квалификации и  
профессиональной переподготовки  
работников образования» 
 «Развитие профессиональных  
компетенций учителя информатики в  
контексте  
Требований профессионального  
стандарта «Педагог» (2018) 
ООО «Компьютер Инжиниринг 
 Бизнес-Школа»  «Математика по  

Проблеме: реализация  
методического сопровождения      
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ФГОС в системе  

инновационной  педагогической 

 деятельности учителя математики», 

2018 

14.  Проценко 
Елена 
Викторовна 

Учитель 
физической 
культуры и 
ИЗО 

ИЗО 
Физическая 
культура 

 Первый год работы 

15.  Безуглова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 
ОДНКНР 

ГБОУ ДПО РО  «Ростовский 
институт повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки работников 
образования» «Инновационные 
практики обучения русскому языку 
и литературе в поликультурном 
пространстве». (2019 год) 
 
 
ООО «Компьютер Инжиниринг 
Бизнес-Школа»   «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР) в условиях 
ФГОС» (2019) 
 

16.  Шустова Юлия 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
«Организация образовательного 
процесса для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные образовательные 
программы»,2019 

17.  Ноговицкая 
Валентина 
Николаевна 

Учитель 
химии 

Химия ООО «Компьютер Инжиниринг  
Бизнес-Школа» Ростов-на-Дону 
«Теория и методика 
 преподавания предмета «Химия» 
 в общеобразовательной школе в 
 условиях реализации ФГОС» (2019) 
 

 
Оценка базовых компетентностей педагогов 

 
 

 
Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки компетентности 

1. Личностные качества 



260 
 

1 
Вера в силы 
и возможности 
обучающихся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную 
позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует 
о готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы 
и возможности ученика есть 
отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, 
что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, 
создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся; 

— умение 
осуществлять грамотное 
педагогическое 
оценивание, 
мобилизующее 
академическую 
активность; 

— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы 
развития; 

— умение 
разрабатывать 
индивидуально 
ориентированные 
образовательные проекты 

2 
Интерес к внутреннему 
миру обучающихся  

Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 
предполагает не просто знание 
их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но 
и выстраивание всей 
педагогической  

— Умение составить 
устную и письменную 
характеристику 
обучающегося, 
отражающую разные 
аспекты его внутреннего 
мира; 

  деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет 
все аспекты педагогической 
деятельности 

— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), 
возможности ученика, 
трудности, с которыми он 
сталкивается; 

— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную 
программу; 

— умение показать 
личностный смысл 
обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик 
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внутреннего мира 

3 
Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения 
(неидеологизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает свою точку 
зрения единственно 
правильной. Он интересуется 
мнением других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
обучающегося, включая 
изменение собственной 
позиции 

— Убеждённость, 
что истина может быть не 
одна; 

— интерес к мнениям 
и позициям других; 

— учёт других точек 
зрения в процессе 
оценивания обучающихся 

4 
Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 
деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об основных 
формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
многом определяет 
успешность педагогического 
общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся 

— Ориентация в 
основных сферах 
материальной и духовной 
жизни; 

— знание 
материальных и духовных 
интересов молодёжи; 

— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 

— руководство 
кружками и секциями 

5 
Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

— В трудных 
ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный 
конфликт не влияет на 
объективность оценки; 

— педагог не 
стремится избежать 
эмоционально 
напряжённых ситуаций 

6 
Позитивная 

направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность 
на педагогическую деятель- 
ность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности; 

— позитивное 
настроение; 

— желание работать; 
— высокая 

профессиональная 
самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1 
Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую задачу 

Основная 
компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное 

— Знание 
образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 

— осознание 
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целеполагание в 
учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного 
подхода, ставит 
обучающегося в 
позицию субъекта 
деятельности, лежит в 
основе формирования 
творческой личности 

нетождественности темы урока 
и цели урока; 

— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу 

2 

Умение ставить  
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная 
компетентность 
является 
конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена на 
индивидуализацию 
обучения и благодаря 
этому связана с 
мотивацией и общей 
успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 

— владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

1 

Умение 
обеспечить успех 
в деятельности 

Компетентность, 
позволяющая 
обучающемуся поверить 
в свои силы, утвердить 
себя в глазах 
окружающих, один из 
главных способов 
обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 

— постановка учебных 
задач в соответствии с 
возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

2 

Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое 
оценивание служит 
реальным инструментом 
осознания обучающимся 
своих достижений и 
недоработок. Без знания 
своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 

— знакомство с 
литературой по данному 
вопросу; 

— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3 

Умение 
превращать учебную  
задачу 
в личностно значимую 

Это одна из 
важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих 
мотивацию учебной 
деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их внутреннего 
мира; 

— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 

значение изучаемого материала 
в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

1 

Компетентность в 
предмете 
преподавания 

Глубокое знание 
предмета преподавания, 
сочетающееся с общей 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии, 
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культурой педагога. 
Сочетание 
теоретического знания с 
видением его 
практического 
применения, что 
является предпосылкой 
установления 
личностной значимости 
учения 

для решения каких проблем 
разрабатывалось); 

— возможности 
применения получаемых 
знаний для объяснения 
социальных и природных 
явлений; 

— владение методами 
решения различных задач; 

— свободное решение 
задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных 

2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 
возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, 
предусмотренных 
программой. 
Обеспечивает 
индивидуальный подход 
и развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных 
методов и мето- 
дик; 

— демонстрация 
личностно ориентированных 
методов образования; 

— наличие своих находок 
и методов, авторской школы; 

— знание современных 
достижений в об- 
ласти методики обучения, в 
том числе использование 
новых информационных 
технологий; 

— использование в 
учебном процессе современных 
методов обучения 

3 

Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет 
осуществлять 
индивидуальный подход 
к организации 
образовательного 
процесса. Служит 
условием гуманизации 
образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию 
академической 
активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 

— владение методами 
диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, 
совместно со школьным 
психологом); 

— использование знаний 
по психологии в организации 
учебного процесса; 

— разработка 
индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик 
обучающихся; 

— владение методами 
социометрии; 

— учёт особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
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— знание (рефлексия) 
своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей 
деятельности 

4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает 
постоянный профессио- 
нальный рост и 
творческий подход к 
педагогической 
деятельности.  

Современная 
ситуация быстрого раз- 
вития предметных 
областей, появление  
новых педагогических 
технологий 
предполагают 
непрерывное обновление 
собственных знаний и 
умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести 
самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 

— умение пользоваться 
различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 

— использование 
различных баз данных в 
образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений 

1 

Умение разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать учебники и 
учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную 
программу является 
базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. 
Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод 
на основе 
индивидуальных 
образовательных 
программ. Без умения 
разрабатывать 
образовательные 
программы в 
современных условиях 

невозможно 
творчески организовать 
образовательный 
процесс. 

Образовательные 
программы выступают 
средствами 
целенаправленного 
влияния на развитие 
обучающихся. 

— Знание 
образовательных стандартов и 
примерных программ; 

— наличие персонально 
разработанных 
образовательных программ: 
характеристика этих программ 
по содержанию, источникам 
информации; по материальной 
базе, на которой должны 
реализовываться программы; по 
учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 

— обоснованность 
используемых образовательных 
программ; 

— участие обучающихся и 
их родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного 
плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 

— участие работодателей 
в разработке образовательной 
программы; 

— знание учебников и 
учебно-методических 
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Компетентность в 
разработке 
образовательных 
программ позволяет 
осуществлять 
преподавание на 
различных уровнях 
обученности и развития 
обучающихся. 

Обоснованный 
выбор учебников и 
учебных комплектов 
является составной 
частью разработки 
образовательных 
программ, характер 
представляемого 
обоснования позволяет 
судить о стартовой 
готовности к началу 
педагогической дея- 
тельности, сделать 
вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся 

комплектов, используемых в 
образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом 
управления образованием; 

— обоснованность выбора 
учебников и 
учебно-методических 
комплектов, исполь- 
зуемых педагогом 

2 

Умение  принимать 
решения в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу 
приходится постоянно 
принимать решения: 

— как установить 
дисциплину; 

— как 
мотивировать 
академическую 
активность; 

— как вызвать 
интерес у конкретного 
ученика; 

— как обеспечить 
понимание и т. д. 

Разрешение 
педагогических проблем 
составляет суть 
педагогической 
деятельности. 

При решении 
проблем могут 
применяться как 
стандартные решения 
(решающие правила), так 
и творческие 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога 
для своего решения; 

— владение набором 
решающих правил, 
используемых для различных 
ситуаций; 

— владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 

— знание критериев 
достижения цели; 

— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 

— развитость 
педагогического мышления 
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(креативные) или 
интуитивные 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

1 

Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений 

Является одной из 
ведущих в системе 
гуманистической 
педагогики. 
Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению 
отношений 
сотрудничества, 
способность слушать и 
чувствовать, выяснять 
интересы и потребности 
других участников 
образовательного 
процесса, готовность 
вступать в помогающие 
отношения, позитивный 
настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 

целеполагании; 
— предметная 

компетентность; 
— методическая 

компетентность; 
— готовность к 

сотрудничеству 

2 

Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи и 
способов деятельности 

Добиться 
понимания учебного 
материала — главная 
задача педагога. Этого 
понимания можно 
достичь путём 
включения нового 
материала в систему уже 
освоенных знаний или 
умений и путём  
демонстрации 
практического 
применения 
изучаемого материала 

— Знание того, что знают 
и понимают ученики; 

— свободное владение 
изучаемым материалом; 

— осознанное включение 
нового учебного материала в 
систему освоенных 
обучающимися знаний; 

— демонстрация 
практического примене- 
ния изучаемого материала; 

— опора на чувственное 
восприятие 

3 

Компетентность в 
педагогическом  
оценивании 

Обеспечивает 
процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт 
условия для 
формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, 
пробуждает творческие 
силы. Грамотное 
педагогическое 

оценивание должно 
направлять развитие 
обучающегося от 

— Знание функций 
педагогической оценки; 

— знание видов 
педагогической оценки; 

— знание того, что 
подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 

— владение методами 
педагогического 

оценивания; 
— умение 

продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах; 

— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
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внешней оценки к 
самооценке. 
Компетентность в 
оценивании других 
должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

самооценке 

4 

Компетентность 
в организации 
информационной основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная 
задача разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для 
решения информацией и 
знает способ решения. 
Педагог должен 
обладать 
компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для 
ученика информации 

— Свободное владение 
учебным материалом; 

— знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем; 

— способность дать 
дополнительную ин- 
формацию или организовать 
поиск до- 
полнительной информации, 
необходимой 
для решения учебной задачи; 

— умение выявить 
уровень развития 
обучающихся; 

— владение методами 
объективного кон- 
троля и оценивания; 

— умение использовать 
навыки само- 
оценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не 
хватает для 
решения задачи) 

5 

Компетентность в 
использовании  
современных средств и 
систем организации 
образовательного 
процесса 

Обеспечивает 
эффективность 
образовательного 
процесса 

— Знание современных 
средств и методов построения 
образовательного процесса; 

— умение использовать 
средства и методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам; 

— умение обосновать 
выбранные методы и средства 
обучения 

6 

Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует 
уровень владения 
педагогом и 
обучающимися 
системой 
интеллектуальных 

— Знание системы 
интеллектуальных опе- 
раций; 

— владение 
интеллектуальными 
операциями; 
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операций — умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 

— умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 

 

 

 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
 

ООП основного  общего образования учитывает возрастные особенности  
подросткового  возраста  и обеспечивает  достижение образовательных результатов 
основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

1. Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 
- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  
подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 
мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 
как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 
организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 
обучающиеся 5-7-х классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, 
знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-
поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  
образовательной  траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   
занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 
подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 
определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты 
в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 
текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или 
другой  области знания, предмете рассмотрения. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 
школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа  ставит и реально 
решает в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти 
задачи решаются (учебный план,  учебные программы, расписание  учебных и внеучебных 
занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, 
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качество оценок, стиль неформальных отношений  между детьми, организация внеучебной 
школьной жизни,  материально-техническое оснащение, оформление  классов и коридоров 
и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 
притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в 
общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 
которого  она  позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 
 Полноценное развитие способностей обучающихся  
 Формирование у них побуждающих к деятельности мотивов 
 Обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять  собственную активность 
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на данном этапе основного  общего образования школа 
руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  
обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 
видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 
информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 
конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 
При выборе применяемых  образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 
учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 
уровня образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 
реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей; 
 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 
учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 
задачам, решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 
действий обучающихся. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 
каждого учебного года; 



270 
 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 
• образовательной организации. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательной организации. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 
локальных правовых актах МБОУ СОШ №    27. 

 
 
 3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

МБОУ СОШ № 27,   реализующая  основную программу  ООО,  располагает 
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 
деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми 
нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам.  

 
Материально-техническая база МБОУ СОШ № 27  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
Перечень компьютеров 
 

Тип 
компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факультативных занятиях, управлении и др.) 
Стационарный 41 На уроках, элективных и кружковых 

занятиях, во внеклассной  работе, в 
управлении 

Переносной (ноутбук) 52 На уроках, элективных и кружковых 
занятиях, во внеклассной  работе, в 
управлении 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения  
 

Наименование Количество 
 

Принтер  7 
МФУ 5 
Проекторы 13 
Интерактивная доска  11 
Источник бесперебойного питания  1 
Телевизор 5 
DVD-плеер 4 
Интерактивная приставка 1 

Видеокамера 1 
Цифровая видеокамера 1 
Цифровая фотокамера 1 
Видео-презентационное  устройство 2 
Система голосования MimioVote на 24 пользователя 1 
Музыкальный центр 2 
Программно-методический комплекс для начальных классов 1 
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Устройство для ручного ввода информации и манипулирование 
экранными объектами. Интерактивный стол SMAPT 230i 

1 

Интерактивный программно- аппаратный  комплекс для кабинета 
иностранного языка 

1 

Web-камера 1 
 
Документ-камера 

3 

 
Цифровая лаборатория для кабинетов физики, химии, биологии 

1 

 

       Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
     -  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 
    - ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 
и структурирования текста средствами текстового редактора; 
   - записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 - создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 - вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
поиска и получения информации; 
 - использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 
в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 - использования аудио - видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 
 - занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 
 - размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно образовательной среде образовательного учреждения; 
 - проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 - обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
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тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 - проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением. 
 
                                Учебно-наглядные пособия 

Наименование Количество 
 

Принтер  7 
МФУ 5 
Проекторы 13 
Интерактивная доска  11 
Источник бесперебойного питания  1 
Телевизор 5 
DVD-плеер 4 
Интерактивная приставка 1 

Видеокамера 1 
Цифровая видеокамера 1 
Цифровая фотокамера 1 
Видео-презентационное  устройство 2 
Система голосования MimioVote на 24 пользователя 1 
Музыкальный центр 2 
Программно-методический комплекс для начальных классов 1 
Устройство для ручного ввода информации и манипулирование 

экранными объектами. Интерактивный стол SMAPT 230i 
1 

Интерактивный программно- аппаратный  комплекс для кабинета 
иностранного языка 

1 

Web-камера 1 
 
Документ-камера 

3 

 
Цифровая лаборатория для кабинетов физики, химии, биологии 

1 

 

Учебно-наглядные пособия 
 

Учебный предмет/наименование пособий количество 
Математика  
CD-ROM"Интернет -технологии в работе учителя. Мастер-класс(22 
видеозанятия)       

1 

Компакт-диск "История математики" ( DVD)  1 
Таблицы по математике  5 

 
  Компакт-диск. "Наглядная математика 6 класс" 1 

Изобразительное искусство и мировая художественная культура  
Видеофильм "Народные промыслы"        1 
Видеофильм "Художники России-1"        1 
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Видеофильм "Художники России-2"        1 
Видеофильм "Что такое искусство"         1 
Ком-кт таб."Искусство. Основы декор.- прикл. иск-ва"        1 
Компакт - диск "Что такое искусство"        1 
Компакт-диск "Великий Эрмитаж"        1 
Компакт-диск «5000 шедевров рисунка»      1 
Компакт-диск «Искусство Древнего Египта»       1 
Компакт-диск «Народное искусство»     1 
Компакт-диск «Натюрморт»     1 
Компакт-диск «Пейзаж»     1 
Компакт-диск «Популярная художественная энциклопедия»       1 
Компакт-диск «Портрет»       1 
Компакт-диск «Шедевры мирового искусства» / 6 CD       1 
Компакт-диск «Шедевры русской живописи»    1 
Набор муляжей грибов       1 
Набор муляжей для рисования     1 
Набор муляжей овощей    1 
Набор муляжей фруктов   1 
Портреты художников (22  шт., А3)       1 
Слайд - комплект "Пейзаж в произведениях русских художников"     1 
Слайд - комплект "Сказка в произведениях Васнецова"   1 
Слайд - комплект "Сказки Пушкина в произведениях И. Билибина"  1 
Слайд - комплект "Учимся рассматривать картины"      1 
Дидактические раздаточные материалы "Мировая художественная 
культура. Жанры»  

1 

Компакт - диск  «Древний Египет»       1 
Компакт - диск  "Великий Эрмитаж"       1 
Компакт - диск  "Гос.Истор.музей"    1 
Компакт - диск  "Дворцы Санкт-Петербурга"        1 
Компакт-диск "Народное искусство"        1 
Компакт-диск "Сокровища мирового искусства"    1 
Компакт-диск "Художественная культура древнего Египта"       1 
Компакт-диск "Художественная культура Месопотамии"       1 
Компакт-диск "Художественная культура первобытного мира"      1 
Компакт-диск «Айвазовский И.К. Мировое искусство в лицах»       1 
Компакт-диск «Культура русского народа»    1 
Портреты художников       1 
Таблицы демонстрационные  "Цветоведение" 1 
 Физическая культура  
CD-ROM"Физическая культура. Спортивно - оздоровит. развитие личности. 
Секции, олимпиад      

1 

Брусья      1 
Видеофильм "Комплекс лечебной гимнастики"     1 
Гантели 10 кг/комплект/     2 
Доска наклонная навесная 1,5 м  2 
Канат для лазания  х/б 6 м  1 
Канат для лазания  х/б 7 м  1 
Канат для лазания с узлами х/б 5 м  1 
Картонное поле для шашек  20 
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Козел гимнастический     1 
Кольца гимнастические      1 
Кольцо баскетбольное     5 
Конусы для разметки 35 см      31 
Конь гимнастический       1 
Корзина для заброса мячей "Весёлые старты"  2 
Мат гимнастический      27 
Медицинбол 1 кг        3 
Медицинбол 2 кг        5 
Мединцинбол 3 кг    5 
Мяч волейбольный №5      40 
Мяч гандбольный №2     10 
Мяч футбольный №4 , №5 20 
Мяч футзальный  №4      11 
Мячи баскетбольные размер №5,№6,№7    40 
Обруч гимнастический        40 
Палка гимнастическая     20 
Плакат. Махи ногой, выпады и пружинистые покачивания.(1)        1 
Плакат. Наклоны вперед,назад и в стороны.(1)        1 
Плакат .Повороты и круговые движения туловища.(1)        1 
Плакат .Приседания, прыжки, упражнения в упоре.(1)       1 
Плакат .Техника безопасности на занятиях физкультурой и спортом.(1)        1 
Плакат. Упражнения в парах лицом друг к другу.(1)       1 
Плакат. Упражнения в парах, стоя спиной друг к другу.(1)   1 
Плакат. Упражнения для рук и плечевого пояса.(1)     1 
Планка для прыжков в высоту 4 м    2 
Секундомер электронный   2 
Сетка баскетбольная (шнуровая)     20 
Сетка волейбольная        6 
сетка гандбольная        1 
Сетка мини-футбольная (гандбольная) (2*3**1*1,5 м) (пара)    2 
Сетка футбольная      1 
Скакалка      52 
Скамейка гимнастическая       5 
Стенка гимнастическая    15 
Тоннель с двумя обручами 2,5 м      3 
Шашки в цветном футляре без доски    20 
Щит баскетбольный навесной на швед. стенку 930*670 мм     3 

     Балансировка и координация: Кочки на болоте (12 деревянных полушарий) 1 
     Балансировка и координация: спорт.оборудование "Шагомобиль" 1 
     Информацион. доска маркерная для спортзалов 1 
     Информационная доска "Правила поведения в спортзале" 1 
     Информационная доска "Спортивная жизнь" 1 
     Канат для перетягивания х/б15м диам.40 мм 1 
     Мостик гимнастический подкидной усиленный (4 пружины) 1 
     Стойка волейбольная пристенная с механизмом натяжения (компл) 1 
     Теннисный стол START LINE 4 
     Щит баскетбольный игровой 1800х1200мм из оргстекла 2 

Иностранный язык (английский)  
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Грамматика в таблицах (англ.яз.)      1 
Касса букв для изучения иностранного языка (ламинир., с магнит. креплен.)     1 
пособие по английскому /таб/      1 
Таблица демонстрационная (Английский алфавит в картинках)    1 
Портреты писателей (англ. яз., 5 шт., А3)     1 
Таблица демонстрационная "Английский алфавит в картинках"    2 
Таблицы демонстрационные "Типы вопросов"        1 
Типы вопросов       1 
Компакт-диск .Великобритания. Прогулки по Европе.     1 

     Таблицы демонстрационные "Основная грамматика английского языка». 1 

Компакт - диск "Уроки английского языка КиМ" (6 класс)       1 
 География  
Агропромышленный комплекс России. Интерактивное наглядное пособие     1 
Административная карта РО        1 
Административно-террит.устройство РФ      1 
Великие географические открытия. Интерактивное нагл. пособие.DVD -бокс       1 
Водные ресурсы России. Интерактивное нагл. пособие.DVD -бокс   1 
Географическое положение России. Интерактивное нагл. пособие.DVD -
бокс       

1 

Геологическая карта России. Интерактивное нагл. пособие.DVD -бокс       1 
Гидросфера. Интерактивное нагл. пособие.DVD -бокс  1 
Информационная доска "Государственный герб, флаг и гимн РФ"       1 
Карта океанов. Интерактивное нагл. пособие.       1 
Карта по географии        1 
Карта РФ        1 
Коллекция "Известняки"       1 
Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"      1 
Коллекция "Минералы и горные породы"        1 
Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" раздаточная       1 
Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"        1 
Коллекция "Полезные ископаемые"        1 
Коллекция "Почва и ее состав"       1 
Коллекция "Шкала твердости"      1 
Компакт - диск "Земля. Климат" DVD       1 
Компакт-диск .География России        1 
Компакт-диск. Горная энциклопедия      1 
Компакт-диск. Города России      1 
Компакт-диск. Живое море       1 
Компакт-диск. Красивейшие города мира     1 
Комплект настенных учебно-наглядных пособий по географии 6-11 кл. (16 
табл.)        

1 

Комплект настенных учебно-наглядных пособий по географии для 6-11 
кл.(16 таб.+мет.)    

1 

Комплект таблиц по географии раздат. "Изображение Земли"    1 
Портреты для каб.географии (комплект)        1 
Портреты путешественников       1 
Почвенная карта России. Зоогеографическая карта        1 
Природные зоны  Мира. Карта океанов        1 
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Таблицы демонстрационные "География. Начальный курс 6 класс"      1 
Топливная промышленность России .Интерактивное нагл. пособие.       1 
Учебная карта "Важнейшие географические открытия"       1 
Учебная карта "Карта мира"        1 
Учебная карта "Карта полушарий"      1 
Учебная карта "Месторождение полезных ископаемых России"      1 
Учебная карта "Политическая карта мира"      1 
Учебная карта "Политическая карта мира" (2 листа)156*233 см (2х-сторон)  1 
Учебная карта "Природные зоны России"       1 
Учебная карта "Природные зоны России"        1 
Учебная карта "Российская федерация"       1 
Учебная карта "Россия и сопредельные государства"      1 
Учебная карта "РФ политико-административная" (2 листа)136*218 см (2х-
сторон)      

1 

Учебная карта "РФ политико-административная  " 2х-сторон.      1 
Учебная карта "Топографическая карта и условные знаки" 70*100        1 
Физическая карта полушарий      1 

     Информационная доска "Климатические пояса" Размер 1.4 х 1.1 м. 1 
     Информационная доска "Экологические условия Ростовской 

обл."Размер1.0х1.5м. 
1 

     Информационная доска "Экономические зоны и районы России" Размер 2 х 
1.1 м. 

1 

     Информационная доска в каб.географии"Атмосфера"Размер 0.8х1.2 м. 1 
     Информационная доска в каб.географии"Географическая оболочка"Размер 

0.8х1.2 м. 
1 

     Информационная доска в каб.географии"Гидросфера"Размер 0.8х1.2 м. 1 
     Информационная доска в кабинет Географии "Литосфера", размер:0,8*1,2 

м. 
1 

     Информационная доска в кабинет Географии "Природные зоны 
земли"размер:0,8*1,2 м. 

1 

     Информационная доска в кабинет Географии "Рельеф", размер:0,8*1,2 м. 1 

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" (6кл)      1 

Таблицы демонстрационные "География. Начальный курс 6 класс"      1 
 Биология  
CD-ROM"Биология.5-7 кл. Поуроч. планы по линии учебников Н.И. 
Сонина"    

1 

Гербарий фотографический "Основные группы растений"  1 
Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения России"     1 
Глобус физический д 320     1 
Ком-кт дидакт.карт-ек"Систематика и экология птиц"      1 
Лупа  препаровальная    5 
Микроскоп уч-й 3х объектив.   1 
Модель мозга в разрезе  1 
Набор хим.посуды и принадлежности д/работ  по биологии       1 
Портреты для кааб .биологии. комплект    1 
Часы шахматные          4 

     Датчик ЭКГ SensorLab SL2244 1 
     Датчик электрической проводимости SensorLab SL2203 (биология, химия) 7 



278 
 

     Датчик частоты сердечных сокращений (ручн.пульсометр)SensorLab 
SL2219(биология) 

7 

     Датчик температуры поверхности SensorLab SL2125(-30С - 
+150С)(биология) 

7 

     Датчик рН SensorLab SL2202  (биология, химия) 7 
     Датчик содержания СО2 SensorLab SL2206  (биология) 1 
     Датчик дыхания спиртометр SensorLab SL2211 (биология) 1 
     Датчик влажности SensorLab SL2207 (биология) 1 
     Датчик кислорода SensorLab SL2204  (биология, химия) 1 
    Жизнь пчелы 1 
    Кабинет биологии для полнокомплектных школ 1 
    Компакт-диск. "Наглядная биология. Введение в экологию" 1 
    Комплект микропрепоратов "Ботаника 1" 1 
    Комплект микропрепоратов "Зоология" 1 
    Модель цветка гороха 1 
    Модель цветка подсолнечника 1 
    Модель цветка тюльпана 1 
    Скелет человека на штативе 85см 1 
    Чемоданчик с 27 вмонтированными образцами 1 

     Музыка  
Баян "Тембр"       1 
Баян "Этюд"       1 
 Русский язык и литература  
CD-ROM"Интернет-технологии в работе учителя.Мастер-класс (22 
видеозанятия)     

1 

Альбом Маяковского, Лермонтова   3 
Видеофильм "Писатели России"    1 
Зинина. Литература.таб. Стихосложение. Рифма.       1 
Компакт - диск  "Из истории русской письменности-1"        1 
Компакт - диск  "Классики русской литературы"       1 
Компакт - диск  "Писатели России"        1 
Компакт - диск  "Пушкинская Москва"      1 
Компакт - диск "А.С.Пушкин. Лицейские годы"        1 
Компакт-диск "Максим Горький. Жизнь в борьбе"      1 
Компакт-диск "Отечества достойный сын (Н.А.Некрасов)        1 
Компакт-диск "Русский язык " 5-9 класс для средней школы  1 
Компакт-диск "Сергей Есенин"        1 
Компакт-диск "Уроки литературы КиМ" 5-6  кл.     1 
Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ" 5 кл.      1 
Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ" 6 кл.       1 
Компакт-диск Библиотека школьника (Jewel)    1 
Компакт-диск Биографии писателей 1,2 (2 DVD)   1 
Компакт-диск Древнерусская культура. Литература и искусство        1 
Компакт-диск Мифы народов мира       1 
Компакт-диск Русские народные праздники, обряды и обычаи      1 
Компакт-диск Страна лингвия. Мультимедийная книжка (Jewel)      1 
Компакт-диск Тесты по русскому языку (Jewel)      1 
Литература . 5 -11 кл. Библиотека электронных нагл. пособий       1 
Портреты для каб.литературы. комплект    2 
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Портреты для каб.рус.языка. комплект        1 
Таб.по рус.языку,тесты       4 
Таблица раздат. Русский язык. Часть 1,2,3,4,5,6,7,8 (ф.А4)    8 
Таблица. Принципы ритм.организации стихотворных произведений.(1)     1 
Таблица. Стихосложение (версификация) /Рифма.(2).(глянец)   1 
Таблицы дем. "Русский язык. Глаголы" (6 таблиц+брошюра с метод.рек.)     1 
Таблицы дем. "Русский язык. Имя прилагательное" (9 таблиц+брошюра с 
метод.рек.)    

1 

Таблицы дем. "Русский язык.Имя существительное" (7 таблиц+брошюра с 
метод.рек.)      

1 

Таблицы дем. "Русский язык.Орфография 5-11 кл"(15 таблиц+брошюра с 
метод.рек.)   

1 

Таблицы дем. "Русский язык.Причастие и дееприч."(12 таблиц+брошюра с 
метод.рек.)     

1 

Таблицы дем. "Русский язык.Синтаксис.5-11кл" (6 таблиц+брошюра с 
метод.рек.)      

1 

Таблицы дем. "Русский язык.Союзы и предлоги" (9 таблиц)+брошюра     1 
Таблицы дем. "Русский язык.Частицы и междоиметия"(7 таблиц+брошюра с 
метод.рек.)     

1 

Таблицы дем. "Русский язык.Числит. и местоим"(14 таблиц+брошюра с 
метод.рек.)    

1 

Таблицы дем. "Теория литературы 5-11 кл"(20 таблиц+брошюра с 
метод.рек.)  

1 

УП по теме М.Ю. Лермонтов (5-11 кл):5наб.- 16 разд. карт., ком/диск,уч. 
пособие)     

1 

УП по теме Н.В. Гоголь  (5-11 кл):5 наб.по 16 разд. карт., ком/диск,уч. 
пособие)  

1 

Компакт-диск.Интеракт. плакаты Рус. яз. Части речи.Морфология  
(DVDdox) 

1 

    Таблицы демонстрационные "Литература 5-11 классы" (Теория литературы) 1 
Информацион. доска "Электрохимический ряд напряжений металлов" 1 

Мультимедиа-пособие для ср.шк. "Уроки литературы КиМ" (6 класс) CD-
ROM    

1 
 

Таблицы дем. "Русский язык 6кл."      1 

Таблицы дем."Литература 6 класс"(12 таблиц+брошюра с метод.рек.)  1 
 Мастерские  
Плакаты по технологии "Слесарное дело" 1 
Декоративно-прикладное творчество. Создание изделий из древесины  и 
металлов 

1 

Верстаки слесарные      5 
Верстаки столярные       10 
Декоративно-прикладное творчество. Резьба по дереву, выпиливание, 
выжигание       

1 

Клещи     1 
Молоток     3 
Набор метчиков и плашек       1 
Набор напильников      1 
Набор резьбонарезной      1 
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Пила по дереву      3 
Плакаты "Безопасность труда при деревообработке"       1 
Плакаты "Безопасность труда при металлообработке"       1 
Плакаты "Заземление и защитные меры электробезопасности"      1 
Плакаты "Ручной слесарный инструмент"      1 
Плакаты "Электроинструмент"     1 
Плоскогубцы       1 
Распиловочная машина     1 
Рубанок     1 
Секатор       1 
Станок сверлильный  1 
Станок токарный   1 
Таблицы демонстрационные "Технология обработки древисины"      1 
Таблицы демонстрационные "Технология обработки металлов"   1 
Тиски слесарные      4 
Топор       2 
Транспаранты (15 пл.) .Малогабаритная техника"        1 
Уголок столярный        1 
Эл.точило       1 
Станок токарно-сверлильный 1 
 Домоводство  
CD-ROM"Интернет-технологии в работе учителя.Мастер-класс(22 
видеозанятия)     

1 

Компакт-диск 200 схем для вязания (Jewel)   1 
Компакт-диск Вкусные истории про варенья и соленья (Jewel)   1 
Компакт-диск Вкусные истории про мясо (Jewel)  1 
Компакт-диск Вкусные истории про салаты  (Jewel)     1 
Компакт-диск Кулинарная энциклопедия  (Jewel)    1 
Компакт-диск Рукоделие. Схемы для вышивания крестом  (Jewel)    1 
Компакт-диск Уроки рукоделия. Вязание крючком  (Jewel)      1 
Компакт-диск Уроки рукоделия. Вязание на спицах (Jewel)     1 
Компакт-диск Энциклопедия домашней выпечки (Jewel)  1 
Манекен     1 
Плакат Обслуж. труд. Инвентарь и формы для выпечки/ Продукты, прян. 
для теста.(2)       

1 

Таблицы дем. "Технология обработки ткани. Рукоделие."       1 
Таблицы дем."Кулинария"(20 таблиц+брошюра с метод.рек.)    1 
Таблицы дем."Технология обработки ткани. Рукодел"(7 таблиц+брошюра с 
метод.рек.)  

1 

Таблицы демонстрац."Технология обработки ткани. Материаловедение"     1 
Транспаранты "Конструирование и моделирование плечевых изделий "     1 
Транспаранты "Моделирование брюк" ( 15 пл)      1 
Швейная машинка Чайка     3 
Швейная маш.электр.   3 

      К-т таблиц Технология. Кулинария. 1 
      Комплект плакатов "Основы технологии швейного производства" 1 
      Оверлок 1 
      Транспаранты "Моделирование юбки" (20пл) 1 

 История   



281 
 

CD-ROM"Интернет-технологии в работе учителя.Мастер-класс(22 
видеозанятия)     

1 

DVD Уроки истории РГ163786        1 
Вассальная пирамида        1 
Древний Египет 1-4 тыс. до н.э.     1 
Компакт - диск . Древний Египет      1 
Компакт – диск.  Древний Рим   1 
Компакт - диск  Древняя Греция       1 
Компакт диск "Государственный Историчесий музей"        1 
Компакт- диск. Большая юридическая энциклопедия        1 
Компакт- диск. Возрождение  1 
Компакт- диск. Всеобщая история с др. вр. до 19 в.     1 
Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Древний мир"       1 
Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Древний мир"       1 
Компакт-диск .Классика энциклопедий БРЭ Выпуск 2. / 6 CD     1 
Компакт-диск .Классика энциклопедий. Электронные версии Выпуск 1./ 6 
CD        

1 

Ист. карты:Междуречье в древности. Индия и Китай в древности      1 
Портреты для каб.истории       1 
Римская  империя в 4-5.Падение Зап.Рим.империи       1 
Таблицы по истории. 5-9 классы (ламинир.,2-х сторон.,60*90)        1 
Таблицы по истории. 5-9 классы (ламинированные, 60*90)       1 
Учебная карта "Византийская империя и славяне в 6-11 вв" 2х-сторон.     1 
Учебная карта "Древняя Греция " (до середины 5в до н.э.) 2х-сторон.  1 
Учебная карта "Древняя Италия " (до середины 3 в до н.э.) 2х-сторон.     1 
Учебная карта "Завоевания А. Македонского в 4в до н.э" 2х-сторон.      1 
Учебная карта "Зап. Европа в 11-нач. 13 в.Крест. походы" 2х-сторон.   1 
 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 
(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 
курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 
основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и 
педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и 
учащихся 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 
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Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 
выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-
популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 
 
 

Предмет/ класс 

Учебник 

Автор, издательство Название Год издания 

Русский язык   5 Разумовская М.М.,Львова 
С.И., Капинос В.И. 
"Дрофа" 

Русский язык 5 
кл. 

2014,2016 
 
 
 

Русский язык    6 Разумовская М.М 
Львова С.И.Капинос В.И. 
«Дрофа»  

Русский язык. 
6кл 

2015,2017 

Русский язык    7 Разумовская М.М 
Львова С.И.Капинос В.И. 
«Дрофа»  

Русский язык. 
7кл 

2016 

Литература     5 Г.С.Меркин  «Русское 
слово» 

Литература. 5 
кл.,ч.1, 2. 

2014,2016 
 
 

Литература   6 Г.С.Меркин  «Русское 
слово» 

Литература. 6 
кл.,ч.1, 2. 

 2015,2017 

Литература   7 Г.С.Меркин  «Русское 
слово» 

Литература. 
7кл., ч.1, 2. 

 2016 

Английский  язык  5 В.П.Кузовлев Н.М.Лапа 
И.П.Костина  
«Просвещение» 

Английский 
язык. 5 кл. 

 2014,2017 
 
 

Английский  язык  6 Кузовлев В.П.      Лапа Н.М. 
Перегудова Э.Ш. 
«Просвещение» 

Английский язык, 
6 кл. 

 2015 

Английский  язык  7 Кузовлев В.П.      Лапа Н.М. 
Перегудова Э.Ш. 
«Просвещение» 

Английский язык, 
7кл. 

 2016 

Математика   5 Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б. «Вентана-Граф» 

Математика,5 
кл. 

2018 
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Математика 6 Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б. «Вентана-Граф» 

Математика,6 кл. 2019 

Алгебра    7 Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б. «Вентана-Граф» 

Алгебра 7кл 2018 

 

Геометрия  7 

Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б. «Вентана-Граф» 

Геометрия 7 кл 

 

2018 

История     5 А.А.Вигасин,  Г.И.Годер  
И.С.Свеницкая 
«Просвещение» 

Всеобщая 
история.История 
Древнего мира.  
5 кл. 

 2018 
 
 
 

История     6 Арсентьев Н.М. 

«Просвещение», 

Агибалов Е.В 
«Просвещение» 

История России, 6 
кл 

В 2х частях. 

История средних 
веков 

2016 

 

2016  

 

История    7 Арсентьев Н.М. 

«Просвещение» 

История России, 7 
кл.   

В 2х частях. 

2017  

 

 

 Всеобщая история  7 Юдовская А.Я. Баранов П.А. 

« Просвещение» 

История нового 
времени. 7кл. 

2018 

Обществознание   5 Л.Н.Боголюбов , 
Виноградова Ф., Городецкая 
Н.И. 
«Просвещение» 

Обществознание 5 
кл. 

 

 

2017 

Обществознание  6 Л.Н.Боголюбов , 
Виноградова Ф., Городецкая 
Н.И. 
«Просвещение» 

Обществознание 6 
кл. 

 

 

2014, 2016 

Обществознание  7 Л.Н.Боголюбов , 
Виноградова Ф., Городецкая 
Н.И. 
«Просвещение» 

Обществознание 7 
кл. 

 

 

2018 
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ОДНКНР    6 Протоиерей В. Дорофеев 
«Русское слово» 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 6 кл. 

2019 

Биология      5 Плешаков А.А., Сонин 
Н.И. 
"Дрофа" 

Биология 5кл. 2014,2016 
 
 

Биология    6 Захаров В.Б., Сонин Н.И. 
«Дрофа» 
 

Биология.  6кл. 
 

2016 

Биология     7 Захаров В.Б., Сонин Н.И. 
«Дрофа» 
 

Биология.  7кл. 
 

2016 

География     5 Е.М.Домогацких, 
Э.Л.Введенский, 
А.А.Плешаков 
М. «Русское слово» 

География . 
Введение в 
географию,5 кл 

2014 
 
 
 

География    6 Е.М.Домогацких. 
Н.И.Алексеевский «Русское 
слово» 

География. 6 кл. 

 

2014 

География    7 Е.М.Домогацких. 
Н.И.Алексеевский «Русское 
слово» 

География. 7 кл. 

В 2х частях 

2018 

Физика    7 Перышкин А.В. 
«Дрофа» 

Физика 7кл. 2018 

Технология   5 Самородский П.С., 
Синица Н.В. 
«Вентана-ГРАФ» 

Технология. 5кл.  2018 
 
 
 
 

Технология    6 Самородский П.С.,  
Синица Н.В. 
 «Вентана-Граф» 
 
 

Технология.6 кл. 

. 

2018 

 

 

 

 

Технология   7 Симоненко В.Д. 
Самородский П.С.,  
Синица Н.В. 
 «Вентана-Граф» 

Технология.  

7 кл. 

2018 
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Технология   8 Симоненко В.Д. 
Самородский П.С.,  
Синица Н.В. 
 «Вентана-Граф» 

Технология.  

8 кл. 

2018 

 

 

ИЗО            5 Горяева Н.А., 
Островская О.В. 
«Просвещение» 

Изобразительное  
искусство.Декор
ативно-
прикладное 
искусство в 
жизни человека. 
5кл. 

2017 
 
 
 
 
 
 

ИЗО   6 Л.А.Неменская 
«Просвещение» 

Изобразительное  
искусство. 
Искусство в 
жизни человека. 
6кл. 

2017,2020 

ИЗО    7 Л.А.Неменская 
«Просвещение» 

Изобразительное  
искусство. Дизайн 
 и архитектура в 
жизни человека. 
7кл. 

2017 

Музыка             5 Сергеев В.П. 
"Просвещение" 

Музыка 5кл. 2013,2019,2020 
 
 

Музыка    6 Сергеев В.П. "Просвещение" Музыка 6кл. 2013,2019,2020 

Музыка    7 Сергеев В.П. "Просвещение" Музыка 7кл. 2014 

Физическая культура  
5  

Матвеев А.П. 
"Просвещение" 

Физическая 
культура.5кл.  

2013,2019,2020 
 
 

Физическая культура 

6-7 

Матвеев А.П. 
«Просвещение» 

Физическая 
культура. 6-7 
класс 

2011,2019,2020 

 

«Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России» 

Виноградова Н.Ф. 

Власенко В.И. 

«Вентана -Граф» 

«Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России» 5 кл. 

2018 

Русский язык  8 Разумовская М.М. «Дрофа». Русский язык 8 кл 2018 
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Литература. 8 Г.С.Меркин  «Русское 
слово» 

Литература. 8 
кл.,ч.1, 2. 

2017 

Родной русский язык  
8 

Воителева Т.М. «Русское 
слово» 

Родной русский 
язык, 8 кл 

2019 

Английский язык, 8 Кузовлев , Лапа Английский язык, 
8 кл. 

2018 

Алгебра 8 кл Мерзлякин А.Г. «Вентана-
Граф» 

Алгебра 8 кл. 2019 

Геометрия 8 кл. Мерзлякин А.Г. «Вентана-
Граф» 

Геометрия, 8 
класс 

2019 

 Информатика 8 кл. Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова «Бином» 

Информатика и 
ИКТ 8 кл. 

2018 

История 8 кл. А.Я.Юдовская  
"Просвещение" 
 
 
 
Арсентьев Н.М. 
«Просвещение» 

Всеобщая 
история. История 
Нового времени. 8 
кл.      

  История России 
8 кл ч.1,2 

2016 

 

 

2018 

Обществознание  8  
кл. 

Л.Н.Боголюбов , 
 Городецкая Н.И. 
«Просвещение» 

Обществознание  
8  кл. 

 

 

2019 

Физика. 8 кл А.В.Перышкин "Дрофа" Физика. 8 кл 
 
 

2016 

Химия. 8 кл. О.С.Габриелян 
«Просвещение» 

Химия. 8 кл.  2020 

Биология.  8кл. Захаров В.Б., Сонин Н.И. 
 «Дрофа» 

Биология.  8кл. 
 

2016 

Биология. 8кл. (8 вид) Соломина Е.Н. 
«Просвещение» 

Биология.  8кл. 
 

2018 

География. 8 кл. Е.М.Домогацких. 
Н.И.Алексеевский 

 «Русское слово» 

География. 8 кл. 
 
 

2015 

Технология. 8 кл. Матяш А.А. 
Симоненко В.Д. 
Электов А.А. 
Гончаров Б.А. 

Технология.. 8 кл. 

 

2018 
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«Вентана-Граф»   

 

Физическая культура. 
8 кл. 

Лях В.И. «Просвещение» Физическая 
культура. 8-9кл.  

2015-2020 

 

Русский язык   9  Разумовская М.М. «Дрофа». Русский язык 9 кл 2018 

Литература         9 С.А.Зинин,  В.А.Чалмаев, 
Сахаров В.И. «Русское 
слово» 

Литература. 9 
кл.,ч.1, 2. 

2018 

Родной русский язык 9  Воителева Т.М. «Русское 
слово» 

Родной русский 
язык, учебное 
пособие 

2019 

Английский  язык      9 Кузовлев , Лапа Английский язык, 
9кл. 

2018 

Алгебра                      9   Мерзляк А.Г.,Полонский 
В.Б. «Вента-Граф» 

Алгебра 9 кл. 2020 

Геометрия           9 Мерзляк А.Г.,Полонский 
В.Б. «Вента-Граф» 

Геометрия, 9 
класс 

2020 

Информатика       9 Л.Л. Босова «Бином» Информатика и 
ИКТ.      9  класс 

2019 

История              9 Н.В.Загладин, Белоусов 
«Русское слово» 
 
 
 
 
Н.М. Арсентьев 
«Просвещение» 

Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история.1801-1914 
9 кл. 
История России, 9 
кл.,1,2 ч. 
 

2020 
 
 
 
 
 
2019 
 

Обществознание     9 Л.Н.Боголюбов, Городецкая 
Н.И. 
«Просвещение» 
 

Обществознание  
9  кл. 

 

 

2019 

Физика                      9  А.В.Перышкин "Дрофа" Физика. 9 кл 
 

2016 
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Химия                   9 О.С.Габриелян 
«Дрофа» 

Химия. 9 кл. 2016 

Биология             9  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. 
 «Дрофа» 

Биология. 9кл. 
 

2016 

География          9 Е.М.Домогацких. 
Н.И.Алексеевский  

«Русское слово» 

География 9 кл. 

 

2015 

ОБЖ                        9  А.Т.Смирнов  
Б.О.Хренников 
«Просвещение» 
 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 9 кл. 
 

2018 

Искусство                  9   Т.Н. Науменко 
«Просвещение" 

Искусство,музыка  
9класс 
 
 

2018 

 

Физическая культура  9 Лях В.И. «Просвещение» Физическая 
культура. 8-9кл.  

2012,2020 

 

Физическая культура  9 Лях В.И. «Просвещение» Физическая 
культура. 8-9кл.  

2012,2020 

 

Технология 8-9 Тищенко А.Т., Синица Н.В. 
«Вента-Граф» 

Технология 8-9 2020 

Информатика 7  Босов Л.Л.,Босова А.Ю. 
«Бином» 

Информатика и 
ИКТ 7  

2018 

Математика 6 (8 вид) Г.М.Капустина, М.Н.Перова 
«Просвещение» 

Математика 5-9 2012 

География 6 (8 вид) Т.М.Лифанова, 
Е.Н.Соломина 
«Просвещение» 

География 5-9 2012 

История 6  (8 вид)  И.М.Бгажнокова, 
Л.В.Смирнова 
«Просвещение» 

Мир истории 5-9 2013 

Чтение 6 (8 вид) Бгажнокова И.М., Погостина 
Е.С. «Просвещение» 
 

Чтение  5-9 2013 

Биология 6 (8 вид) Н.В. Королёва, Е.В. 
Макаревич «Владос» 

Биология 5-9 2012 
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Русский язык 6 (8 вид) Н.Г. Галунчикова, Э.В. 
Якубовская 
«Просвещение» 

Русский язык 5 2014 
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3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

           3.2.6.1. Планируемые результаты от реализации психолого – 
педагогических, материально – технических, кадровых, финансово – экономических, 
информационных условий ООП ООО 

 
Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в результате должны обеспечить для участников 
образовательного процесса возможность: 

1. достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

2. развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 
организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 
общественно-полезной деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, 
студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования 
детей, культуры и спорта; 

3. овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

4. формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

5. индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 
тьюторов; 

6. участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной 
образовательной программы основного общего образования  и  условий ее 
реализации; 

7. организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

8. включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

9. формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

10. формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 
11. использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
12. обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 

13. эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

14. эффективного управления образовательной организации с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 
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3.2.6.2. Оценка условий реализации ООП. 

1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие 
условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим 
питанием, наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  
расписание  учебных занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной 
деятельности и полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 
сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  
ИКТ-технологиями  педагогами) в образовательном процессе;  

4. Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-
правовых актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 
внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  
процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в 
управлении  образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 
использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные 
ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 
           
 
3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий  реализации ООП  ООО (5-9  классы) 
 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки 
реализации 

Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1. Разработка основной образовательной 
программы основного общего образования 
с учетом ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия нормативной 
базы  школы требованиям ФГОС. 

Май-июнь 

Заместитель директора  по 
УВР 

Ивко Т.В. 

2. Проведение мониторинга учебных 
ресурсов. Оснащение школьной 
библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам. Определение списка 
учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС. 

Май- август 

Зам. директора по УВР 
Ивко Т.В. 

Библиотекарь  
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3. Проведение родительского собрания 
«Особенности ФГОС ООО». 

сентябрь Директор школы Губская 
М.П. 

Заместитель директора  по 
УВР Ивко Т.В. 

Классные руководители 

4. Разработка плана методического 
сопровождения введения ФГОС.  

Июнь-август 

 

Зам. директора по УВР  

Ивко Т.В. 

5. Организация повышения квалификации 
педагогов по  вопросу внедрения в 
практику работы ФГОС  ООО. 

В соответствии 
с 
перспективным 
планом 
повышения 
квалификации 

Директор школы  

Губская М.П. 

6. Оснащение образовательного учреждения 
комплексом учебного, учебно-
лабораторного,   компьютерного 
оборудования. 

В течение года 
Директор школы  

Губская М.П. 

7. Разработка и утверждение учебного плана  
школы Июнь   

Директор школы 

 Губская М.П. 

8. Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности 
образовательного учреждения. 

До 30 августа  
Зам. директора по УВР  

Ивко Т.В. 

9. 
Разработка и утверждение рабочих 
программ учебных предметов. 

Июнь-август 

 

Педагоги школы, 
руководители ШМО, 

зам. директора по УВР 
Ивко Т.В 

10. 

Реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов  внеурочной 
деятельности 

Май- сентябрь Администрация школы 

11. 
Включение в план внутришкольного 
контроля контроль выполнения 
требований стандарта 

Август-
сентябрь 

 Заместитель директора по 
УВР Ивко Т.В. 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия  

1. Мониторинг результатов освоения ООП 
ООО: 

- входная диагностика обучающихся 5 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР  
Ивко Т.В. 
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класса; 

- диагностика результатов освоения ООП 
ООО по итогам обучения в 5-6 классах. 

 

Май 

Педагог-психолог 

Чабанная Т.В. 

2. Анализ готовности школы к реализации 
ФГОС ООО  в 2020-2021 учебном году. Август  

Заместитель  директора по 
УВР Ивко Т.В.,  

 Члены МС школы 

3. Включение в планы ШМО вопросов по 
реализации ФГОС ООО. Август 

Руководители ШМО  

4.  Тематический педагогический совет 

 " Преемственность в обучении и 
воспитании в рамках реализации ФГОС "  

октябрь 
Директор школы 

Губская М.П. 

5. Размещение материалов по реализации 
ФГОС ООО на школьном сайте  в течение года 

  Администратор сайта 
школы Кулясов С.В. 

6.  Анализ итогов работы по введению ФГОС  
ООО в 2020-2021 учебном  году 

 Май 
Зам. директора по УВР  
Ивко Т.В. 

7. Информирование педагогического 
коллектива о первых результатах  перехода 
на ФГОС  ООО. 

 В течение года 
Зам. директора по УВР  
Ивко Т.В. 

8.  Составление перспективного плана 
повышения квалификации учителей - 
предметников. 

Август Зам. директора  по УВР 
Ивко Т.В. 

9. Участие педагогов школы в методических 
мероприятиях различных уровней 
(региональ ный, муниципальный). 

В течение года 
Зам. директора по УВР  
Ивко Т.В. 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1 

Корректировка локальных актов (при 
необходимости), регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, 
в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

Август 

 

Директор школы 

Губская М.П. 

2. 
Применение механизма оплаты труда 
работников ОУ, реализующих введение 
ФГОС ООО.  

Сентябрь 

 

Директор школы 

Губская М.П. 

3 
Приобретение компьютерной и 
мультимедийной техники в кабинеты для 
реализации требований ФГОС ООО. 

В течение года 
Директор школы 

Губская М.П. 
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4. 
Текущий ремонт кабинетов, подсобных 
помещений. Июнь-август 

Директор школы 

Губская М.П. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1. 
Размещение на сайте ОУ информации о 
введении ФГОС  ООО. 

В течение года 

 
Кулясов С.В. 

2. 
Анализ обеспеченности учебниками в 
соответствии  с новым ФГОС 

Август-
сентябрь 

Библиотекарь 

 

3. 
Оформление заявки на приобретение 
учебников на следующий учебный год 

Февраль-март 
Библиотекарь 

 

4. 
Информирование родительской 
общественности о результатах перехода на 
ФГОС ООО. 

В течение года 
Администрация школы, 
классный руководитель 

6. 
 Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и результатах введения ФГОС ООО. 

Май 
Директор школы Губская 
М.П. 

7. Создание банка методик по формированию 
УУД 

В течение года 
Зам. директора по УВР  
Ивко Т.В. 
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