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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

основного общего образования)  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Грачев Куст Перелюбского 

муниципального района Саратовской области» разработана на основе следующих 

документов: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897  

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. 

№189); 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основ-

ная школа / [сост. Е.С.Савинов].— М.: Просвещение, 2011. — 342 с. — (Стандарты второ-

го поколения).— ISBN 978-5-09-019043-5. 

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразова-

тельная школа с. Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской облас-

ти». 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования: 

 - гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и разви-

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, твор-

ческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровня обу-

чения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа с. Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратов-

ской области» являются  

• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего обще-

го 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 об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-

данию 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 образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

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

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

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо-

ванием 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 ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

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

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, 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 основно-

го общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-

вания 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 
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освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей 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 раз-

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

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых 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 мотиваци-

онно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуще-

ствляется 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, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с ок-

ружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, исследова-

тельской. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

осуществлена рабочей группой, с привлечением органа самоуправления - Управляющего 

совета, обеспечивающего государственно-общественный характер управления образова-

тельным учреждением. 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира яв-

ляются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому 

впервые в истории образования необходимо учить личность начиная с уровня начально-

го общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, кото-

рые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать го-

товность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способно-
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стям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, форми-

рующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям  для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОО; 

для определения сферы ответственности за достижение ре-

зультатов школы, родителей и обучающихся и возможно-

стей для взаимодействия 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в каче-

стве ориентира в практической образовательной деятельно-

сти 

Администрации  для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам и условиям ос-

воения учащимися ООП; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образова-

тельного процесса (педагогов, учеников, родителей, адми-

нистрации и др.); 

Учредителю и органам 

управления 

для повышения объективности оценивания образо-

вательных результатов ОО в целом; 

для принятия управленческих решений на основе монито-

ринга эффективности процесса, качества, условий и резуль-

татов образовательной деятельности ОУ. 

Состав участников образовательного процесса МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»:   

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об ОО участниками образователь-

ного процесса являются обучающиеся, педагогические работники ОО, родители (закон-

ные представители) обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию состава участников образовательного про-

цесса в МБОУ « СОШ с. Грачев Куст»:  

Основными участниками образовательного процесса являются дети в возрасте 6,6 – 

18 лет, проживающих  на территории Грачево-Кустовского  муниципального образования. 

В состав,  которого входят село Грачев Куст и д. Аннин Верх.   Подвоз учащихся из д. 

Аннин Верха  осуществляется на школьном автобусе. Также подвоз осуществляется из 

села Смородинка. 

Педагоги принимаются в ОУ в соответствии с нормативами и Уставом школы. 

Родители  учащихся являются полноправными участниками образовательного процесса. 

Сроки реализации программы 
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  нор-

мативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

-  первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образова-

тельной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плав-

ный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одного уровня  образования 

на другой; 

-  второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя 

в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, наличие личност-

но значимых  образовательных событий, что должно привести к выбору профиля на сле-

дующем уровне  обучения или продолжения обучения в профессиональных учебных заве-

дениях. 

Преемственность  основной образовательной программы начального общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования 
ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемст-

венность с ООП начального  общего образования, с другой стороны, предлагает качест-

венную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  

возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 
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В связи с этим, ООП  основного общего образования прежде всего опирается  на 

базовые достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

- наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 

решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагаемых  

учителем заданий и  к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 

- освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, ус-

ловий и результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной школы в 

совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя (обще-

классная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно зна-

ний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП основного общего  образования разработана в соответствии  с   

возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, тенден-

ция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  ра-

боты, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уве-

ренности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверст-

никами и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком  людей, для общества; 

- становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или иного  

предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов обу-

чения в решении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою актив-

ность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения. 

 

Условия образовательной деятельности в  Муниципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Грачев Куст 

Перелюбского муниципального района Саратовской области» 
Школа работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам здоровьесбереже-

ния, позволяет организовать занятия обучающихся  по интересам во второй половине дня.   

На всех уровнях  обучения    учебный год состоит из 4 четвертей. Каникулы органи-

зованы в ноябре, январе и марте общей продолжительностью не менее 30 дней.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней для 1 класса, 6 дней  для 2-11 классов.   

Продолжительность уроков и перерывов: 

 НОО ООО СОО 

Продолжительность уроков 45 мин. (в 1-ом 

классе от 35 до 45 

мин.) 

45 мин. 45 мин. 

 

Продолжительность перерывов: 

1 класс 2-4 клас-

сы 

10 мин. 

20мин 

10 мин. 

20мин 
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минимальный 

максимальный 

20 мин. 

25 мин. 

30 мин. 

25 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

10 мин. 

10 мин 

20 мин 

10мин 

10 мин 

20 мин 

10мин 

Продолжительность одного за-

нятия внеурочной деятельности 

составляет:   

 

 

 

 

 

30 – 45 минут с обя-

зательным 10-

минутным переры-

вом между занятия-

ми. 

30 – 45 минут с 

обязательным 

10-минутным 

перерывом ме-

жду занятиями. 

30 – 45 минут с 

обязательным 

10-минутным 

перерывом ме-

жду занятиями. 

Длительность занятий по таким 

видам деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисова-

ние, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должна составлять:  

не более 50 минут в 

день для обучаю-

щихся 1-2 классов и  

не более полу-

тора часов в 

день  

не более полу-

тора часов в 

день  

 

Доминирующим видом познавательной деятельности рассматривается поисковая, ис-

следовательская, основным результатом которой является освоение учащимися способов 

деятельности. Сама технология формирования ООП основного общего образова-

ния МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»     заключается в создании механизма интеграции всех  

составляющих образовательной системы школы и характеризуется следующими чертами: 

- образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, допол-

нительного образования, социально-творческой и самообразовательной деятельности 

учащихся;  

- в рамках образовательного процесса реализуются предметные и надпредметные учебные 

программы, дополнительные образовательные программы;  

- класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные задачи, 

внутри которого существует определенное распределение обязанностей;  

- элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут отличаться 

своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих мест;  

- домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид образовательной 

деятельности, предусматривается возможность выбора домашних заданий;  

- основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником образова-

тельный результат;  

- доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, основным ре-

зультатом которой является освоение учащимися способов деятельности.  

Технология формирования основной образовательной программы основного общего 

образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образова-

ния (ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика со-

трудничества), вариативность (признание права ученика на полный или частичный выбор 

изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация дифференцированного под-

хода и индивидуализация обучения. 

Системно-деятельностный подход – концептуальная основа основной образователь-

ной программы основного общего образования  Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  с. Грачев Куст Пере-

любского муниципального района Саратовской области» 

Образовательные технологии обеспечивают  достижение требований стандартов,  об-

ладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общест-

ва и государства: 
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- технология уровневой дифференциации обучения; 

- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии обучения; 

- технологии когнитивного обучения; 

- проблемно-диалогическая технология; 

- технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктив-

ного чтения); 

- технология развития критического мышления; 

- проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование  данных 

технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать системно - деятельностный 

подход в работе с учащимися.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует отнести доста-

точно высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сооб-

щества положительного опыта осуществления   преобразований в учебно-воспитательном 

процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллек-

тиве. 

Связь школы с общественностью 

-   Дом культуры с. Грачев Куст 

-  Сельская библиотека 

-  Детский сад 

-  Аграрный техникум с. Перелюб        

Миссия школы: создание условий для воспитания высоконравственного, творче-

ского, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, учиты-

вающего  духовные и культурные традиции многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло 

свое отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске под-

ходов к ее реализации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых устано-

вок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, отбора учебно-методической литературы, программ воспита-

ния и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - лич-

ностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе го-

сударственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

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 пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-
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тия обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Модель достижения планируемых результатов освоения  основной образова-

тельной программы основного общего образования  
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты достигаются 

посредством следующих обобщённых классов 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 проце-

дур; 

—выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

—выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами; 

2)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата ис-

пользования знако - символических средств и/или логических операций сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученно-

го 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 раз-

решения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации не-

определённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно-

стей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/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 (напри-

мер, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или тек-

ста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного за-

ключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-

вание 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 формиро-

вание и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-

зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоя-

тельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.); 
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8)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-

вание ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценно-

стных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нор-

мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

9)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-

вание и оценку ИКТ -компетентности обучающихся, требующие педагогически целесо-

образного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирова-

ния всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и пе-

реноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использова-

ния 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 пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-

тия обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

1.2.3. 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 общепользова-

тельская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации; 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 выпускников 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 проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию са-

мостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффектив-

ности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать ре-

шения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных реше-

ний, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят уме-

ние оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения раз-

личных 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; 
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• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопо-

нимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различ-

ных 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 сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-

вания, 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 ми-

ра и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-

ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащие-

ся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, про-

смотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чте-

нием 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 мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интере-

сов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации тре-

бований 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 исполь-

зования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-

тельного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; про-

граммы профессиональной ориентации; программы экологического образования; про-

граммы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учрежде-

ния; 

• 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 про-
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фессиональной 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 ста-

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутрен-

нем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контро-

лировать 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 про-

ектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо-

ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения 

и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать на-

мерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собст-

венного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

• 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 аппа-

рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой уровени 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 ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в ви-

де 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 не-

компьютерных 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 зависи-

мости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

ные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
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информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки форми-

рования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-

даемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

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. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.4. Метапедметные результаты освоение ООП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценок при промежуточной аттестации;  

являются основой для разработки  образовательной программы основного общего об-

разования   МБОУ «СОШ с.Грачев Куст»  

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.  

Основное общее образование связано с двумя важными  этапами в становлении лич-

ности  обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП  выделяются 

два связанных между собой этапа  образования.  

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован 

на то, чтобы максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и пере-

ходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на 

новый  уровень образования. 

Для достижения этой цели  необходимо решать  ряд основных  педагогических задач. 

Важно: 

создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, индивидуа-

лизировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, учеб-

ная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной  рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных, си-

туациях; 

организовать пробы построения обучающимися индивидуальных траекторий в раз-

ных видах деятельности; 

создать в совместной  деятельности обучающихся и учителя возможные образова-

тельные пространства для решения задач развития младших  подростков; 

не разрушить  учебную мотивацию в критический возрастной период. 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педагогическо-

го коллектива будет организована по следующим трем  основным направлениям: 

поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 

основной школы; 

поиск новых педагогических позиций, из которых педагог может конкретизировать 

общие задачи переходного этапа  образования применительно к отдельным классам и уче-

никам, искать средства  их решения. 

 

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется полу-

чить следующий образовательный  результат: 

 

Предметные результаты 

умение действовать освоенными способами обобщение знаний, полученных на первой 
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и средствами в основной школе в различ-

ных учебных и практических ситуациях 

уровени обучения 

Общий результат 

Инициативное, самостоятельное действие с учебным материалом 

 

Метапредметные результаты 

контрольно - оце-

ночная самостоя-

тельность как ос-

нова учебной 

компетенции 

 

действие в 

"позиции 

взрослого" 

через органи-

зацию работы 

в группе 

 

использование 

действия моде-

лирования для 

опробования 

культурных 

предметных 

средств и спо-

собов действия 

в новых, не-

стандартных 

ситуациях 

освоение спо-

собов учебного 

проектирования 

через решение 

проектных за-

дач 

  

освоение пись-

менной дискус-

сии с однокласс-

никами (совме-

стный  поиск но-

вых способов 

решения, работа 

с собственной 

точкой зрения) 

  

Общий результат 

Освоение способов работы с текстами, излагающими разные  

позиции по вопросам в той или иной  области 

 

Личностные результаты 

удержание и повышение 

учебной мотивации младших 

подростков за счёт организа-

ции учебного сотрудничества 

с младшими школьниками; 

умение вступать в разновоз-

растное сотрудничество: ува-

жать младших, умение слу-

шать и слышать, вступать в 

коммуникацию со старшими 

подростками 

стремление и, отчасти, спо-

собность самостоятельно 

расширять границы собст-

венных знаний и умений; 

умение осуществлять замы-

сел будущей деятельности 

(проект) 

 

отсутствие подросткового 

негативизма в его школь-

ных проявлениях (дисци-

плинарных, учебных, мо-

тивационных); 

понимание и учитывание 

в своей деятельности ин-

теллектуальной и эмо-

циональной позиции дру-

гого человека 

 

Общий результат 

Плавный, мягкий  и нетравматичный переход школьников с начальной на основную уро-

вень образования 

 

Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 

работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 

быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как прави-

ло, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют себя в различных 

формах интеллектуальной  деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуаль-

ного развития, в том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП  необходимо решить следующие педагогические за-

дачи: 

реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и пр.), с постепен-

ным  расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной  работы; 

сфера учения должна  стать для подростка местом встречи замыслов с их реализаци-

ей, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собствен-

ных  возможностей; 

подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной  предметной, интегративной, метапредметной про-
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граммой области самостоятельности; 

организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыраже-

ния в группах сверстников и разновозрастных группах; 

создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подрост-

ков, проявления инициативных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными резуль-

татами по окончанию данного этапа образования можно назвать  следующие: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования: 

- овладеть основами  понятийного мышления (освоение  содержательного обобщения, 

анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной  деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, выбору дальнейшего образования; 

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные  образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов; 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать - -

основы социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном само-

управлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

- развить моральное сознание и  социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- сформировать ценность  здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг-

рожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения 

на дорогах. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  представляют собой набор  основных  ключевых компе-

тентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение  обучающимися  раз-

ных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной  образовательной программе. 

Основой  ключевых  компетентностей  являются  сформированные универсальные  

учебные действия младших  школьников. На данном этапе основного  общего  образо-

вания ключевые  компетентности проявляются: 
в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностно-

го  подхода в образовании: компетентность в решении задач  (проблемная компетент-

ность) – способность видеть, ставить и решать задачи: планировать решение задачи; вы-

бирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; выполнять текущий кон-

троль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики запланированного и полу-

ченного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев; 

видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, воспри-

нимать и использовать критику и рекомендации других; совершенствовать результаты 

решения конкретной задачи и свою деятельность. 

в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие 

в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых инфор-

мационно-коммуникативных  технологий. 

Основные группы способностей и умений 

1)   исходя из задачи получения информации: 

планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать спо-
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собы получения информации; обращаться к поисковым системам Интернета, к информи-

рованному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – ги-

пермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстра-

циями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и 

т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;  

находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения 

слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанав-

ливать связь между событиями; 

оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приёмы (неожиданность 

поворота событий и т. д.),  

выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставлен-

ной задачи; отсеивать лишние данные; 

обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к 

учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание 

информации;  

сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в 

тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный 

опыт; 

2)   исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рису-

нок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления ин-

формации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для 

обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с 

помощью него; 

обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать за-

пись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный 

текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источни-

ках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повест-

вователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафикси-

рованных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической 

форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи 

между ними; 

фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение ма-

тематической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора техноло-

гического решения и т. д.); 

участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их по-

зиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 

3)   исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность: создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуаль-

ная модель); 

4)   исходя из задачи моделирования и прогнозирования: ставить виртуальный экс-

перимент. 

5)   исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем ми-

ре: выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходи-

мые элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фик-

сировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.. 

в коммуникативной  компетентности   как способности ставить и решать опреде-

ленные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели 

взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия 

партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успеш-

ность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения 
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Основные группы способностей и умений: 

способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях: привлекать  других людей к совместной постановке целей  и 

их достижению; понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в 

достижении  его целей; оценивать  свои и чужие действия в соответствии  с их целями, 

задачами, возможностями, нормами  общественной  жизни; 

способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умени-

ях: строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удержи-

вающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по дан-

ному вопросу; читать и осмысливать культурные тексты  разного уровня сложности  с 

разными стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю 

логику; оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных текстов, искать 

и осваивать  недостающие  для этого  средства; 

способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в умениях: осоз-

навать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, 

учитывать различия и противоречия в них; планировать взаимодействие (со своей сторо-

ны и коллективно); оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и 

конечных результатов; 

способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях: находить пути 

разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы поведения в си-

туации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса. 

в учебной  компетентности как способности обучающихся самостоятельно и ини-

циативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (уме-

ние  учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необхо-

димые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать 

Умение  учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: строить собст-

венную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах  образова-

ния; определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит дви-

жение по определенной  обучающимся  траектории;  оценивать свои ресурсы и дефициты 

в достижении  этих целей; обладать развитой способностью к поиску  источников воспол-

нения этих  дефицитов; проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятель-

ности, использовать продуктивные методы рефлексии. 

1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий 

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 разви-

тия государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной ор-

ганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных 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; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и поли-

тическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлени-

ях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных си-

туациях. 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, сво-

его 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 воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об-

щественных 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 мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных 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; 
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа-

ции; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо-

лагаемого 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 дос-

тижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• 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 враж-

дебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-

сказывание; 

• 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 стро-

ить 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: 
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• 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 уча-

стников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерст-

во); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в со-

вместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• 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 сотрудни-

чества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нуж-

ды 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 уча-

стникам 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 библио-

тек 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, огра-

ничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объё-

мом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования 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, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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• 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 наблюде-

ния 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 аргумента-

ции. 

1.2.4.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию ин-

формационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систе-

му и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пере-

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материала-

ми; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

логия», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея-

тельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фикса-

ции существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фо-

тографий; 
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звуко-

записей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусст-

вом; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искус-

ство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «География», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участ-

ников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского тек-

ста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцево-

го клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозапи-

сей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Рус-

ский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологиче-

ские; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

логия», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусст-

во», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представле-

ния для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

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

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; ци-

тировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами дос-

тавки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

логия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут дости-

гаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относить-

ся к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеуроч-

ной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сер-

висы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 
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• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-

тернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Исто-

рия», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из-

мерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать систе-

мы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Общие принципы формирования ИКТ- компетентности  

предметных областях 
Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкрет-

ные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможно-

сти, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается линия 

включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 8-9-х классов основной школы подводит 

итоги формирования ИКТ- компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - компетент-

ности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- ком-

петентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико -

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшест-

вующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 

ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуще-

ствляющего консультирование других работников школы и организующего их повышение 
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квалификации в сфере ИКТ. 

1.2.4.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность.  

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-

рудование, 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 на-

учного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-

жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, исполь-

зование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ при-

менимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждени-

ям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных 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 ото-

бражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, ос-

ваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

1.2.4.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
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— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на пре-

дыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

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

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

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

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

необходимую единицу информации в тексте); 

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

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опреде-

лённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по-

лучения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частно-

сти в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характе-

ра; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) 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 фор-

му, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о по-

лученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

1.2.4.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 
Каждый  учебный предмет пытается по-своему  решить возрастные задачи подрост-

ковой школы. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этни-

ческой и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуника-

ции, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

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

лингвистики формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература 

должны отражать: Русский язык: 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направ-

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и по-

лилоге; 

- - развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, про-

смотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства ар-
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гументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, пере-

дача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его 

с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложе-

ния; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уме-

стного и выразительного словоупотребления; выявление основных особенностей 

устной и письменной речи, разговорной и книжной речи умение создавать различ-

ные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой об-

щения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для плакирования и регуляции собст-

венной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребно-

стей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

- - ис-

пользование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  распо-

знавание и 

- характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и син-

таксиса (звукопись;  

- эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот: фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи;  

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, эти-

кетных формул;  

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвис-

тики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать сло-

ва категории состояния и наречия; распознавание глаголов, причастий, дееприча-

стий и их морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов 

разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особен-

ностей междометий;  

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвя-

занных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологическою анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов? 
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- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; определение звукового состава слова, правиль-

ное деление на слоги, характеристика звуков слова; определение лексического зна-

чения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования: проведение морфологического разбора самостоятельных и слу-

жебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфоло-

гических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимо1 о слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложе-

ний осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предло-

жения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных кон-

струкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных пред-

ложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к од-

ному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения: 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования! 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строе-

ния и способах конструирования информационных запросов, 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принад-

лежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и пе-

реносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

- овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-
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мосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка: поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограмма-

ми; освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в про-

стом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного язы-

ка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в тем числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употребле-

нии предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи пред-

ложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видов-

ременной соотнесенности глаголов- сказуемых в связном тексте; 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литерату-

ра» являются: осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальней-

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-

пектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей на-

рода, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений россий-

ской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, созна-

тельно планировать свое досуговое чтение; развитие способности понимать литератур-

ные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и интеллектуального осмысления". 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные уме-

ния, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе ос-

новной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять осо-

бенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 

кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять осо-

бенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эс-
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тетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8-9 кл.); 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем 

уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каж-

дом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления пла-

на, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литера-

турно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель-

но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом 

классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обу-

чающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколь-

ко основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на ос-

нове буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, соз-

дает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эсте-

тической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопро-

сы(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять 

свое эмоциональное отношение к событиям и героям - качества последних только назы-

ваются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содер-

жания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы во-

просов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя; 

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

места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 
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и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обу-

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения ав-

торской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, по-

является умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-

дить и объяснять связи между ними. Читатель  этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; на-

блюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функ-

ций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на ос-

нове сплошного и хронологически последовательного анализа - пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпи-

зодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его авто-

ра; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без не-

го); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхност-

но; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анали-

зе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, при-

знаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, пробле-

матике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем ав-

торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художест-

венный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) про-

изведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тема-

тике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художе-

ственных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целост-

ности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание 

эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п. 
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• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет за-

главия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естест-

венным языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьни-

ков, обучающихся в 56 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7-8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 

иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный харак-

тер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показате-

лем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите темати-

ку, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, ка-

кие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3. Иностранные языки 1) формирование дружелюбного и толерантного отно-

шения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюде-

ния и самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения инфор-

мации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не-

официального 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;  
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• 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; 

• 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 буквосо-

четания немецкого языка и их транскрипцию. 

1.2.5.3 Иностранный язык( Немецкий) 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета отражающие 

культуру стран изучаемого языка. Основные способы словообразования: 

1) Аффиксация: 

 Существительных с  суффиксами  -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 

  Прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

 Существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, 

unglucklich); 

 Существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

 Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen; 

2) Словосложение:  существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + существительное  (die Fremdsprache); глагол + существительное 

(die Schwimmhalle); 

3) Конверсия: 

 Образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

 Образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

      Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

      Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

      Грамматическая сторона речи 

      Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространённые и распространённые предложения. 

 Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

 Предложения с глаголами lessen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange 

das Bild an die Wand). 

 Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu. 

 Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lessen! 

 Все типы вопросительных предложений. 

 Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt 

vor Weihnachten). 

 Предложения с инфинитивной группой um… zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 
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Bucher zu lessen). 

 Сложноподчинённые предложения с союзами den, darum, deshalb (Ihm gefallt das 

Dorfleben, den er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

 Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dasser gut in 

Mathe ist). 

 Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

 Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch). 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными времени  (с союзами wenn, als, 

nachdem). 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными  (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen). 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

 Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv. 

 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen). 

 Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов. 

 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, 

Prateritum, Futurum (anfangen, beschreiben)/ 

 Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusguamperfekt, Futurum). 

 Местоименные наречия (woruber, daruber,womit,damit). 

 Возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

 Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ.  

 Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые  (jemand, niemand). 

 Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

 Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

1.2.5.4.История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образо-

вания предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и го-

сударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело-

веческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфор-

мацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными исторически-

ми источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
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других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивили-

заций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно-

сти, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

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. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направле-

ниях 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 об-

ществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культу-

ры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных от-

ношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать об-

щие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цен-

трализованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключа-

ются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени 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 раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос-

сии и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культу-

ры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз-

вития 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 об-

щественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций авто-

ра и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заклю-

чались 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. 

1.2.5.5.Обществознание 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-

шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-
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щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных на-

циональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-

чению общественных дисциплин. 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лич-

ности; 

• 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 основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а так-

же 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 че-

ловека 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 со-

циальных 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 се-

мейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интере-

сов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную ин-

формацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различ-

ного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных 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 про-

цессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собст-

венных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях 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 Россий-

ской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного граж-

данина 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 ре-

гулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуника-

тивной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражда-

нина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного харак-

тера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для определения собственной пози-

ции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопре-

делению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 
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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 модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собст-

венности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответст-

венность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых 

споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опреде-

лять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридиче-

ской ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный 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 самоопре-

делению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• 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 яв-

ления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных 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 информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 
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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 об-

ществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социаль-

ный 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; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведе-

ния потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие ти-

пичные 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 основ-

ные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распо-

знавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государ-

ства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных измене-

ний 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 науч-

ных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать 

её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статисти-

ческих данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, по-

лучаемую 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 который следует обра-

титься 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 приме-

рах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основ-

ные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные 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 разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в ду-

ховной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных 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; 

• 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 на-

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще-

ственной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дёжи. 

География: 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе за-

дачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о цело-

стности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основ-

ных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хо-
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зяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в от-

дельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонен-

тов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове-

дения в окружающей среде. 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, 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 инструмен-

тальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие 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 использова-

нием 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 географиче-

ские карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-

грамм. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические 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; 
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• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, на-

правления 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 сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении соци-

ально-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 ди-

намику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процес-

сами 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; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя-

занное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

ды 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, насе-

ления и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  
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• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• 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. 

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

ды 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 выступле-

ние 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 результа-

те изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозраст-

ную структуру, особенности размещения населения по территории России, географиче-

ские 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 разме-

щения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изме-

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-

ского капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  
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• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предпри-

ятий 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 стра-

ны; 

• 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, свя-

занные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно-

стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природ-

ных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории Рос-

сии. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• 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 чело-

вечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления. 

В результате изучения предметной области ''Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математи-

ческих моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять матема-

тические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; ов-
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ладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; полу-

чают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информа-

тика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычисле-

ний; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по-

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль-

ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи-

ческих  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие уме-

ний извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, опи-

сывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистиче-

ских характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-

ний при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при не-

обходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

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 зависи-

мости 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, про-

центами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
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• 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 при-

вычку 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: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов 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 по-

грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

лов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего 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 изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
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Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-

венства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат-

ные неравенства с опорой на графические представления; 

• 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 нера-

венств, 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 процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис-

следования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более слож-

ные 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 обо-

значения); 

• 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 натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометри-

ческую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа ста-

тистических 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 со-

бытия.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери-

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их ре-

зультатов. 

Комбинаторика 

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

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам ре-

шения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных 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 ме-

ру 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 отноше-

ний 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 ком-

пьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразова-

ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на на-

хождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапе-

ций, кругов и секторов; 
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• 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 задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул 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, парал-

лелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и рав-

носоставленности; 

• 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 ме-

тода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных гео-

метрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, уста-

навливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Информатика: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-
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мационной этики и права. 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
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редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• 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 при-

боры 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 из-

мерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
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зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

там 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 про-

явление 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 фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных 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 из-

мерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности получен-

ных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера-

туре 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 ос-

новные 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 дви-

жение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот-

ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, 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 обозначе-

ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпози-

ции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
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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 все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие фи-

зические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-

ление, 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 распростране-

ния): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-

вать 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 фи-

зических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологи-

ческих последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Гука, Архимеда и др.
)
; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, 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 на-

гревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, 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 вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, 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 еди-

ницы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по-

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

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жид-

костей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теп-

лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате-

ля): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
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величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-

вать 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 харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского 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, взаимодейст-

вие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаи-

модействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на провод-

ник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на за-

ряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, от-

ражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соеди-

нением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник 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 физиче-

ские 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 исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях 

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

Джоуля- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета элек-

трического сопротивления припоследовательноми параллельном соединении проводни-

ков): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-

вать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
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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 харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца 

и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма-

тематического 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 радиоак-

тивность, а-, Ри у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; на-

ходить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массово-

го числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомно-

го ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, 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; пони-

мать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточ-

ного 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; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
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Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организа-

ции труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по био-

логии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интер-

нетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здоро-

вого образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информа-

цию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов рас-

тений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бакте-

рий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных ор-

ганизмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
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• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-

чением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тка-

ней, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре-

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-

ских объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их ре-

зультаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
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• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-

бенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохра-

нения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставле-

ния особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ-

ленности, процесс видообразования; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального приро-

допользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литерату-

ре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать со-

вместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

1.2.5.11.Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-

ные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак-

ция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при вы-

полнении 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 реа-

гентов 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; 
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• 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 неорганиче-

ских 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 ин-

дикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, 

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 поло-

жения 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; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хими-

ческих 

связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектроли-

ты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-

тель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ион-

ного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газооб-

разных 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, эта-

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века; 
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• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ 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 при-

чинноследственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным урав-

нениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превраще-

ний 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 ок-

ружающей 

среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти 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. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа-

тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравст-

венном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространствен-

ных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-

ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  
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7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях ис-

кусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к че-

ловеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художествен-

но-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произ-

ведении 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 пись-

ма). 

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 по-

колений, 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: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния 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 собствен-

ного 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 пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
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выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук-

рашения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства худо-

жественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпто-

рами, 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. 

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: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего ду-

ховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа-

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело-

века и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 
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ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, класси-

ческому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса. 

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 

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.; 
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• 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 сети 

Интернет. 

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. 

1.2.5.14.Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельно-

сти. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отра-

жать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития техноло-

гий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-

делий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-
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зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

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, 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; 
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• 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; 

• 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. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или 

на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 

основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

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 норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

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 интере-

сов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их вос-

требованностью на региональном 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 предприниматель-

ской деятельности. 

1.2.5.15. Физическая культура. 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории раз-

вития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систе-

матических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных воз-

можностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тре-

нирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использова-

ния стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуаль-

ные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на ор-

ганизм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-

сти, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-

пользовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; рас-

ширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основ-

ных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

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 
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подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• 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; 

• 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 туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
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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; 

• 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. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осоз-

нания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и террориз-

ма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, го-

товность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учё-
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том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельно-

сти с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

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: 

• 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 РСЧС : 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 
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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; 

• 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: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся 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 антиэкстремистского мышления; 
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• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• 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 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; объяснить 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: 

• 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 
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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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной ор-

ганизации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

-  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как  основа  их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутрен-

него мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муници-

пального 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 вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах ос-

воения обучающимися основной образовательной программы образовательной организа-

ции. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация,  независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых ре-

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпу-

скник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесен-

ных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государ-

ственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 
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для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организа-

ции) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник нау-

чится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: ба-

зового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров-

нем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материа-

ла. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных,личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дос-

тижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сфор-

мированность 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 социаль-

ного развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-

тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-

нание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и образова-

тельных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований. 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 уча-

щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, прояв-

ляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социаль-

ного окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; 
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• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной органи-

зации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежеднев-

ных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщают-

ся в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установлен-

ной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

1. Способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции.  

2. Способность к сотрудничеству и коммуникации. 

3. Способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению най-

денных решений в практику.  

4. Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития.  

5. Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.  

1.      Стартовая диагностика 

•         уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации 

2.      Текущая диагностика 

•         учебные исследования  

•         учебные проекты 

•         учебно -практические и учебно - познавательные задания 

3.      Промежуточная диагностика 

•         комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом  

•         тематические работы по всем предметам 

4.      Итоговая диагностика 

•        итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при ре-

шении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом; 

•        защита итогового индивидуального проекта.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требова-

ниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в гимназии при  выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
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Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

 

Уровень дос-

тижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка (отметка) Управленческие 

решения 

Низкий  

уровень 

 Отметка («1») 

Не ставится  

Наличие только от-

дельных фрагмен-

тарных знаний по 

предмету 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие система-

тической базовой под-

готовки, обучающим-

ся не освоено даже и 

половины планируе-

мых результатов, ко-

торые осваивает 

большинство обу-

чающихся, имеются 

значительные пробе-

лы в знаниях. Обу-

чающийся может вы-

полнять отдельные 

задания повышенного 

уровня 

«Неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

  

  

  

  

  

  

Дальнейшее обуче-

ние затруднено. Тре-

бует специальной 

диагностики затруд-

нений в обучении, 

пробелов в системе 

знаний и оказании 

целенаправленной 

помощи в достиже-

нии базового уровня. 

 

Базовый уро-

вень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения обуче-

ния на следующей 

уровни образования, 

но не по профильно-

му направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного овла-

дения учебными дей-

ствиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» (отметка 

«4») 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, де-

монстрирующих по-

вышенный и высо-

кий уровни дости-

жений, целесообраз-

но формировать с 

учётом интересов 

этих обучающихся и 

их планов на буду-

щее. При наличии 

устойчивых интере-

сов к учебному 

предмету и основа-

тельной подготовки 

по нему такие обу-

чающиеся могут 

быть вовлечены в 

проектную деятель-

ность по предмету и 

сориентированы на 

продолжение обуче-

ния в старших клас-

Высокий уро-

вень 

«Отлично» (отметка 

«5») 
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сах по данному про-

филю 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

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 ос-

воении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполне-

ния заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базово-

го уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок:  

внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педа-

гогами, администрацией), 

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  служ-

бами). 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

   Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных) включает: 

–   материалы стартовой диагностики; 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные дости-

жения. 

  Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите-

лем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях.      

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в порт-

фель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• 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. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстриро-

вать спектр его способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким обра-

зом, портфолио ученика -  это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут 

быть: 

 - участие в конкурсах, выставках различного уровня; 
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 - победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 - участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 - авторские публикации в изданиях различного уровня; 

 - авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

   - плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и само-

управления; 

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. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она прово-

дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов ос-

воения 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. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников основной школы данного образователь-

ного учреждения. 

1.3.7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основно-

го к среднему (полному) общему образованию 
На итоговую оценку на уровни основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научит-

ся» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на меж-

предметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладе-

нии обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесооб-

разной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образо-

вательной программы основного общего образования и выдачи документа государ-

ственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образова-

нии. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче докумен-
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та государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется при-

ём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образо-

вания с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на  ступени 

основного общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного  общего об-

разования направлена на:  

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

с. Грачев Куст», системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования, Программы развития  МБОУ 

«СОШ с. Грачев Куст»,, усвоения знаний и учебных действий;расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятель-

ности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися ре-

зультатов исследования, предметного и межпредметного учебного проекта. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий (да-

лее – УУД); 

формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для решения 

задач  общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, чемпио-

наты, научно-практические конференции, национальные образовательные программы и 

т.д.); 

овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

2.1.1.Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований 

Стандарта 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

определил в качестве главных результатов образования личностные и метапредметные 

УУД.  

УУД – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться.  

Цель программы развития УУД – обеспечение системного подхода к личностному 

развитию и формированию УУД в рамках реализуемых в МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»,  

программ.  

Задачи программы развития УУД: 

показать связь личностных и метапредметных результатов образования; 

определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

охарактеризовать УМК, технологии, систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и УУД, опыта переноса и применения УУД в жизненных 

ситуациях; 

формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование ИКТ-компетентности учащихся. 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и личностных результатов и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре 

образовательного процесса 

 

Личностные результаты освоения ООП 

ООО 

Метапредметные результаты освоения 

ООП ООО 

Воспитание российской гражданской иден-

тичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гумани-

стических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и по-

знанию,  осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе фор-

мирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде 

 

Умение самостоятельно планировать пути  

достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие совре-

менного мира 

Умение соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе дос-

тижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 

Умение оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи,  собственные возмож-

ности её решения 

Освоение социальных норм, правил пове-

дения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школь-

Владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности 
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ном самоуправлении и  общественной жиз-

ни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей 

Развитие морального сознания и компе-

тентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирова-

ние нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

Умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить  логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы 

Формирование коммуникативной компе-

тентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

Умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач 

Формирование ценности  здорового и безо-

пасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасно-

го поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на доро-

гах 

Смысловое чтение 

Формирование основ экологической куль-

туры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, разви-

тиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях 

Умение организовывать  учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками;   работать индивиду-

ально и в группе:находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интересов;  формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Осознание значения семьи в жизни челове-

ка и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирования и регу-

ляции своей деятельности;  владение устной 

и письменной речью, монологической кон-

текстной речью 

Развитие эстетического сознания через ос-

воение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции) 

 Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития лич-

ностной и познавательной сфер подростка.  
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия.  

2.1.3.Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личност-

ные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход.  

Возможности информационной образовательной среды МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»,  

для развития УУД: 

использование средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки 

школьников; 

организация оперативной консультационной помощи в целях формирования культуры 

учебной деятельности, в том числе с использованием сайта школы в сети Интернет, 

личных интернет-сайтов(страниц, блогов) педагогических работников; 

формирование навыков исследовательской деятельности путём организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, организации тьюторской 

поддержки обучающихся в рамках проектной и исследовательской деятельности;   

предоставление возможности оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

использование средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

формирование навыков культуры общения; 

внедрение эффективных инструментов 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 дея-

тельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, за-

нятий). 

Технологии, методы и приёмы развития УУД в основной школе:  учебные ситуации, 

которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены 

на предметном содержании и носить межпредметный и надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций  

 

Ситуация-

проблема 

Ситуация-

иллюстрация 

Ситуация-оценка Ситуация-тренинг 

Прототип реальной 

проблемы, которая 

требует оперативно-

го решения (с по-

мощью подобной 

ситуации можно вы-

рабатывать умения 

по поиску опти-

мального решения) 

Прототип реальной 

ситуации, которая 

включается в качест-

ве факта в лекцион-

ный материал (визу-

альная образная си-

туация, представ-

ленная средствами 

ИКТ, вырабатывает 

умение визуализиро-

вать информацию 

для нахождения бо-

лее простого способа 

её решения) 

Прототип реальной 

ситуации с готовым 

предполагаемым 

решением, которое 

следует оценить, и 

предложить своё 

адекватное решение 

Прототип стандарт-

ной или другой си-

туации (тренинг 

возможно проводить 

как по описанию 

ситуации, так и по 

её решению) 

 

Типы задач для развития УУД  
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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;  

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. 

Учебные задания, способствующие развитию регулятивных УУД: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.);  

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 инфор-

мации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуж-

дение и презентацию (написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 

создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, 

проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.). 

Достижение цели развития УУД в основной школе  является обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

2.1.4.Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Виды деятельно-

сти 

Основные составляющие, цели, вариан-

ты работы 

Примечание 

Учебное сотруд-

ничество 

• распределение начальных действий и опе-

раций, заданное предметным условием со-

вместной работы; 

• обмен способами действия, обусловлен-

ный необходимостью включения различ-

ных для участников моделей действия в ка-

честве средства для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для 
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участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятель-

ности (взаимопонимание позволяет устано-

вить соответствие собственного действия и 

его продукта и действия другого участника, 

включенного в деятельность); 

• коммуникация (общение), обеспечиваю-

щая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, 

основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий 

протекания деятельности и построения со-

ответствующих схем (планов работы); 

• рефлексия, обеспечивающая преодоление 

ограничений собственного действия отно-

сительно общей схемы деятельности 

Совместная дея-

тельность 

Умение каждого из участников ставить це-

ли совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средст-

ва контроля, перестраивать свою деятель-

ность в зависимости от изменившихся ус-

ловий ее совместного осуществления, по-

нимать и учитывать при выполнении зада-

ния позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполага-

ет организацию совместного действия де-

тей как внутри одной группы, так и между 

группами: учитель направляет обучающих-

ся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного 

интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобре-

нию; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сде-

лать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной 

оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаи-

модействовать с другими обучающимися 

Под совместной 

деятельностью по-

нимается обмен 

действиями и опе-

рациями, а также 

вербальными и не-

вербальными сред-

ствами между учи-

телем и учениками 

и между самими 

обучающимися в 

процессе формиро-

вания знаний и уме-

ний 

Работа в парах 

(частный случай 

групповой совме-

стной деятельно-

сти) 

Варианты работы парами: 

1) ученики, сидящие за одной партой, по-

лучают одно и то же задание; вначале каж-

дый выполняет задание самостоятельно, 

затем они обмениваются тетрадями, прове-

ряют правильность полученного результата 

и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочередно выполняют общее 

задание, используя те определенные знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по 

парте получает лист с заданиями, состав-

Эта форма учебной 

деятельности может 

быть использована 

как на этапе предва-

рительной ориенти-

ровки, когда школь-

ники выделяют (с 

помощью учителя 

или самостоятель-

но) содержание но-

вых для них знаний, 

так и на этапе отра-

ботки материала и 
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ленными другими учениками; они выпол-

няют задания, советуясь друг с другом. Ес-

ли оба не справляются с заданиями, они 

могут обратиться к авторам заданий за по-

мощью. После завершения выполнения за-

даний ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, 

они должны показать ее ученикам, обсу-

дить ее и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качест-

во предложенных заданий (сложность, ори-

гинальность и т. п.) 

контроля за процес-

сом усвоения 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учи-

теля в I–II классах) 

Создает условия для 

опробования, анали-

за и обобщения ос-

военных ими 

средств и способов 

учебных действий, 

помогает самостоя-

тельно (не только 

для себя, но и для 

других) выстраивать 

алгоритм учебных 

действий, отбирать 

необходимые сред-

ства для их осуще-

ствления 

Основы учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности обу-

чающихся как 

форма сотрудни-

чества 

Типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстни-

ками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогаю-

щий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является сущест-

венным показателем учебной инициативно-

сти обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя само-

стоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с 

распределением функций. Эта ситуация от-

личается от предыдущей тем, что партне-

ром обучающегося выступает не сверстник, 

а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в си-

туации неопределенной задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую инфор-

мацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстни-

ками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия 

со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выде-

лить индивидуальные стили сотрудничест-

ва, свойственные детям: склонность к ли-

дерству, подчинению, агрессивность, инди-

видуалистические тенденции и пр.  

Исходными уме-

ниями здесь могут 

выступать: соблю-

дение договоренно-

сти о правилах 

взаимодействия 

(один отвечает — 

остальные слуша-

ют); оценка ответа 

товарища только 

после завершения 

его выступления; 

правила работы в 

группе, паре; дейст-

вия обучающихся на 

основе заданного 

эталона и т. д. 
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Дискуссия Устная дискуссия помогает ребенку сфор-

мировать свою точку зрения, отличить ее от 

других точек зрения, а также скоординиро-

вать разные точки зрения для достижения 

общей цели. 

V–VIII классы переход к письменным фор-

мам ведения дискуссии 

Выделяются следующие функции письмен-

ной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложен-

ной точки зрения других людей как пере-

ходная учебная форма от устной дискуссии, 

характерной для начального этапа образо-

вания, к мысленному диалогу с авторами 

научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают све-

дения о взглядах на проблемы, сущест-

вующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли 

за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать свое мнение так, 

чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития 

теоретического мышления школьника со-

действует фиксированию наиболее важных 

моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоре-

чия, высказывание гипотез, выявление спо-

собов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке 

письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем детям, 

которые по разным причинам (неуверен-

ность, застенчивость, медленный темп дея-

тельности, предпочтение роли слушателя) 

не участвуют в устных обсуждениях, а так-

же дополнительной возможности концен-

трации внимания детей на уроке 

Может быть в уст-

ной и письменной 

форме 

Тренинги Программы тренингов позволяют: 

• вырабатывать положительное отношение 

друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окру-

жающим; 

• развивать навыки взаимодействия в груп-

пе; 

• создавать положительное настроение на 

дальнейшее продолжительное взаимодей-

ствие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понима-

ния других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие 

другого; 

Наиболее эффек-

тивный способ пси-

хологической кор-

рекции когнитив-

ных и эмоциональ-

но-личностных 

компонентов реф-

лексивных способ-

ностей 

 

Групповая игра и 

другие виды совме-

стной деятельности 

в ходе тренинга вы-

рабатывают необхо-

димые навыки со-
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• получить представление о «неверных 

средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе 

и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в кон-

фликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной 

ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения 

конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликт-

ной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подрост-

ков 

циального взаимо-

действия, умение 

подчиняться кол-

лективной дисцип-

лине и в то же время 

отстаивать свои 

права 

Общий прием до-

казательства 

Обучение доказательству в школе предпо-

лагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых дока-

зательств; 

• опровержение предложенных доказа-

тельств; 

• самостоятельный поиск, конструирование 

и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающи-

мися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное по-

ложение и предлагает обучающимся дока-

зать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения 

которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) 

выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагае-

мых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из 

универсальных логических приемов мыш-

ления. В целях обеспечения освоения обу-

чающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением 

школьников конкретному доказательству 

тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучаю-

щихся обобщенным умением доказывать 

Доказательства мо-

гут выступать в 

процессе обучения в 

разнообразных 

функциях: как сред-

ство развития логи-

ческого мышления 

обучающихся; как 

прием активизации 

мыслительной дея-

тельности; как осо-

бый способ органи-

зации усвоения зна-

ний; иногда как 

единственно воз-

можная форма адек-

ватной передачи оп-

ределенного содер-

жания, обеспечи-

вающая последова-

тельность и непро-

тиворечивость вы-

водов; как средство 

формирования и 

проявления поиско-

вых, творческих 

умений и навыков 

учащихся. Доказа-

тельство в широком 

смысле — это про-

цедура, с помощью 

которой устанавли-

вается истинность 

какого-либо сужде-

ния 

Рефлексия Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отраже-

ние в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы сущест-

Рефлексия рас-

сматривается как 

специфически чело-

веческая способ-
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вования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия 

является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обес-

печивающие координацию действий и ор-

ганизацию взаимопонимания партнеров. 

Во-вторых, это сфера мыслительных про-

цессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъ-

ектом совершаемых действий и выделения 

их оснований. В-третьих, это сфера само-

сознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и 

способов разграничения Я и не-Я. 

Развитая способность обучающихся к реф-

лексии своих действий предполагает осоз-

нание ими всех компонентов учебной дея-

тельности: 

• осознание учебной задачи (что такое зада-

ча? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, 

чтобы решить данную конкретную зада-

чу?); 

• понимание цели учебной деятельности 

(чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться еще?); 

• оценка обучающимся способов действий, 

специфичных и инвариантных по отноше-

нию к различным учебным предметам (вы-

деление и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполне-

нии разных заданий; осознанность кон-

кретных операций, необходимых для реше-

ния познавательных задач). 

Развитию рефлексии будет способствовать 

организация учебной деятельности, отве-

чающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как зада-

чи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств вы-

полнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению про-

блемы;  

• самостоятельный поиск недостающей ин-

формации в любом «хранилище» (учебни-

ке, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостаю-

щего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую) 

ность, которая по-

зволяет субъекту 

делать собствен-

ные мысли, эмоцио-

нальные состояния, 

действия 

и межличностные 

отношения пред-

метом специального 

рассмотрения (ана-

лиза и оценки) и 

практического пре-

образования. 

Педагогическое 

общение 

Важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учите-

лем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического 

общения. 

Выделяются такие 

виды педагогиче-

ского стиля, как ав-

торитарный (дирек-

тивный), демокра-
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Можно выделить две основные позиции 

педагога — авторитарную и партнерскую. 

Партнерская позиция может быть признана 

адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, 

в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости 

тический и либе-

ральный (попусти-

тельский 

 

2.1.5. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании лич-

ностных и метапредметных результатов 

 Достижение нового образовательного результата зависит напрямую от  ориентации 

на системно-деятельностный подход и использование технологий деятельностного ти-

па, в которых роль учителя меняется от наставника к партнёру. Используемые технологии 

(проблемно-диалогическая технология, используемая на уроках изучения нового материа-

ла, технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных дости-

жений), удовлетворяют требованиям ФГОС ООО, являются главным средством развития 

общеучебных умений и получения нового образовательного результата.  

 Технология проблемно-диалогического обучения даёт развёрнутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией 

на уроке введения нового материала должны быть проработаны 3 звена: постановка учеб-

ной проблемы, поиск её решения и подведение итога деятельности. Эта технология позво-

ляет обучающимся самостоятельно «открывать» знания, даёт широкие возможности варь-

ирования форм обучения. При этом у школьников формируются регулятивные (умения 

решать проблемы), коммуникативные (умение вести диалог), познавательные  (умение 

извлекать и перерабатывать информацию, делать логические выводы) УУД. 

   Технология продуктивного чтения  направлена на формирование одного из важ-

нейших интеллектуальных общеучебных умений – это умения, связанные с восприятием и 

пониманием текстовой информации, что обеспечивает достижение планируемых резуль-

татов в соответствии с требованиями  Стандарта в области сформированности ИКТ-

компетентностей и основ смыслового чтения и работы с текстом. Эта технология направ-

лена также на формирование коммуникативных (умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника, умение осознанно чи-

тать), познавательных (умение извлекать, перерабатывать, преобразовывать  информацию 

из текста)  УУД.  

 Технология оценивания образовательных достижений направлена на  развитие у 

учащихся умений самоконтроля и самооценки, интеллектуальных и коммуникативных 

умений, регулятивных УУД, личностное развитие. Реализация данных технологий спо-

собствует  развитию личности ученика (максимальное раскрытие личностных качеств), 

осуществлению деятельностного подхода (процесс учения – процесс деятельности учени-

ка), формированию общеучебных умений (УУД), что зафиксировано в ФГОС как новые 

требования к результатам образования.  

 Формирование УУД обеспечивается также посредством использования в учебном 

процессе МБОУ «СОШ с. Грачев Куст», других технологий деятельностного типа: про-

ектной технологии, учебного исследования, критического мышления, ТРИЗ – технологии, 

ИКТ, эвристического обучения и др. 

2.1.6. Роль тьюторской поддержки в формировании и развитии УУД. 

 Обеспечение личностных и метапредметных (УУД) результатов школьников пла-

нируется через реализацию тьюторской поддержки исследовательской и проектной дея-

тельности учителя и обучающихся. Тьюторское сопровождение позволяет работать с ин-

тересом каждого ученика, помогает школьникам осваивать способы нахождения новых 

знаний через осуществление исследовательской и проектной деятельности, реализовать 

творческие возможности.  При этом кардинально меняется роль педагога: он перестает 

быть посредником в передаче абстрактного знания, он не отвечает на информационные 

вопросы «где» и «когда», а становится консультантом, тьютором (наставником), поддер-
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живающим ученика в достижении продуктивности индивидуальной образовательной и 

практической деятельности. 

Направление деятельности по организации тьюторского сопровождения  в МБОУ «СОШ 

с. Грачев Куст»,: 

 работа проблемных творческих групп учителей, проектирующих и планирующих 

работу с учащимися на различных уровнях обучения в  школе; 

 апробация и внедрение тьюторских технологий (технология индивидуальных и 

групповых консультаций, социально-психологические тренинги, информационные, роле-

вые игры, дебаты, кейс-технологии и др.)   

 разработка и реализация педагогических условий организации проектной и иссле-

довательской деятельности школьников; 

 организация персонального сопровождения групп обучающихся по индивидуаль-

ным учебным траекториям (при наличии таких учащихся) в образовательном пространст-

ве, в том числе посредством индивидуальных консультаций, выделения часов внеурочной 

занятости на организацию проектной и исследовательской деятельности, использования  

различных способов коммуникации (дистанционные и интернет-технологии); 

 создание максимально благоприятных условий для индивидуального развития твор-

ческого потенциала обучающихся и участия в проектной и исследовательской деятельности 

с учётом интересов; повышение качества исследовательских работ; 

 оказание методической помощи педагогам школы; 

 разработка и реализация авторских программ педагогами. 

  

2.1.7. Роль проектной и учебно-исследовательской деятельности в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

2.1.7.1.Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организа-

ции учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

   Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Деятельность должна быть направлена не только на повы-

шение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисцип-

лин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимы-

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

регулятивные метапред-

метные результаты: 

      определение целей дея-

тельности, составление 

плана действий по дости-

жению результата; 

       работа по составлен-

ному плану; 

     понимание причин воз-

никающих затруднений и 

поиск способов выхода из 

ситуации. 

познавательные УУД: 

      сбор необходимой 

информации; 

      работа с  необходи-

мыми источниками ин-

формации (словари, эн-

циклопедии, справочни-

ки, сеть Интернет и т.д.; 

     сопоставление и отбор 

информации. 

 

коммуникативные 

умения: 

      взаимодействие в 

группе; 

      предвидение по-

следствий коллектив-

ных решений; 

      оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи, в 

том числе с примене-

нием средств ИКТ; 

       отстаивание своей 

точки зрения, аргумен-

тируя её; 

      умение   подтвер-

ждать аргументы фак-

тами. 
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ми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода от-

ношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями перехо-

дить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоя-

тельной работы и сотрудничества в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю необходимо учесть сле-

дующие моменты: 

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру-

гом интереса учителя; 

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поис-

ка 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 по-

том науке. 

Характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

компоненты структуры проектной и учебно-исследовательской деятельности: 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: 

предметные результаты; 

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 деятельно-

сти 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата 

— продукта (знания, изделия, мероприя-

тия, решение проблемы) 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, открытие новых знаний 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, пла-

нирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат про-

екта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулиро-

ванными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экспе-

риментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений 
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (зада-

чу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и прак-

тики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися.  

 Работа над проектами осуществляется в МОУ «Гимназия № 31» в урочной и вне-

урочной деятельности (выделение часов компонента образовательного учреждения, часов 

внеурочной занятости, реализация программ, курсов по основам исследовательской и про-

ектной деятельности, участие в конференциях, конкурсах и т.д.). 

 Этапы проектной деятельности: 

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельно-

сти, 

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, вы-

полнение плана действий по реализации проекта, осмысление и оценивание результатов 

деятельности. 

  Типология форм организации проектной деятельности: 

по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

по 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); 

по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Индивидуальный проект - самостоятельная работа, осуществляемая обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педаго-

га получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познава-

тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода 

и результата работы.  

 Цель исследовательской деятельности – научиться открывать новые знания. 

 Этапы исследовательской деятельности: 

обоснование актуальности выбранной темы; 

постановка цели и конкретных задач исследования;  

определение объекта и предмета исследования; 

выбор метода проведения исследования, описание процесса исследования; 

обсуждение результатов исследования; 

формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щиеся должны овладеть следующими действиями: 

выбор темы исследования; 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 
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создание реферативных или аналитических обзоров источников информации по теме 

исследования; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария 

(методов: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент; сбор и обработка данных); 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта, в том числе тезисов и аннотации к письменной работе; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

2.1.7.2. Формы организации учебно-исследовательской и проектной 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 и др.; 

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. 

 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; 

индивидуально-групповые консультации, 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; 

вовлечение обучающихся в творческие и социальные проекты; 

организация социальных акций; 

курсы и занятия по основам исследовательской и проектной деятельности. 

 Условия организации проектной и исследовательской деятельности: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские,  школьные 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; 
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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; 

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. 

2.1.7.3.Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности 

является сформированность УУД: 

познавательных: 

освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез); 

умения и навыки работы с книгой и с другими источниками информации; 

регулятивных: 

составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследования; 

оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, преодоление 

проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследования;  

сотрудничество при работе над групповыми проектами; 

коммуникативных: 

создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, 

мультимедийной продукции; 

умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

2.1.7.4.Мониторинг и оценивание проектной и исследовательской деятельности 

Мониторинг и оценивание проектной и исследовательской деятельности осуществляется с 

помощью технологии оценки учебных достижений, уровневых критериев и оценочных 

бланков (см. раздел 1.3. данной программы «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования»). 

2.1.8. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

2.1.9.1.Роль ИКТ в формировании и развитии УУД 

ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в условиях 

становящегося информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации,  её 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных 

областях. ИКТ используются при выполнении УУД: 

познавательных: 

поиск и организация информации, 

применение интеллект-карт, моделирование, проектирование, хранение и обработка 

больших объёмов данных; 

регулятивных: 

управление личными проектами, организация времени; 

коммуникативных: 

непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением; 



101 

 

опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий; 

   По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это 

с применением ИКТ. 

2.1.8.2. Основные формы организации формирования  ИКТ-компетентности 

 В учебном процессе  выделяются следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

 при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): тесты, 

компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в электронном 

представлении; 

 при работе в специализированных учебных средах, при работе на учебными 

исследованиями и проектами:  поиск информации, исследования, проектирование, 

создание ИКТ-проектов, оформление, презентации, при включении в учебный процесс 

элементов дистанционного образования. 

Уроки информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе, в том числе в проектах и учебном 

исследовании в урочной и внеурочной деятельности. Поиск информации, обработка 

результатов исследований, оформление отчётов, проведение защит и презентаций – это 

всё типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладение 

средствами ИКТ.  Важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка 

школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации 

традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов или электронных 

образовательных ресурсов.  

Средством формирования ИКТ-компетентности в МБОУ «СОШ с. Грачев Куст», является  

внедрение дистанционных интернет-технологий в работе с обучающимися в учебной и 

внеучебной  деятельности: оформление презентаций творческих и исследовательских 

работ  на конференциях, конкурсах различного уровня; работа с интернет-порталами, 

связь с учениками в случае необходимости во внеурочное время через  e-mail; создание 

совместно с учителем информатики   сайта дистанционного общения для методической 

поддержки исследовательской и проектной деятельности и др.  

2.1.8.3. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 

ИКТ-компетентности Содержание 

Обращение с ИКТ-

устройствами 

Включение и выключение компьютеров и других средств 

ИКТ. 

Освоение базовых операций с компьютерами и другими 

средствами ИКТ. 

Определение оборудования, установленного в компьютере. 

Работа в файловом менеджере. 

Создание файлов и папок. 

Установка и удаление программ. 

Создание документов и 

печатных изданий 

Создание и редактирование текстовых документов. 

Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, 

выравнивание абзацев. 

Размещение и оформление в документах элементов 

страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

Редактирование иллюстраций. 

Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов 

таблицы. 

Создание и оформление схем. 

Создание и применение стилей. 
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Создание сносок, колонок. 

Создание мультимедийной 

продукции 

Создание изображений для различных целей. 

Редактирование размера и разрешения изображения. 

Изменение композиции фотографий. 

Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

Ретуширование дефектов различными способами. 

Создание видеофильмов для различных целей. 

Применение кодексов и форматов. 

Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

Использование переходов при монтаже. 

Добавление титров разного вида. 

Подбор и применение видеоэффектов. 

Выбор и добавление в проект звука. 

Создание электронных 

изданий 

Создание собственных веб-страниц и редактирование 

существующих. 

Ориентация в многообразии стилей оформления веб-

страниц. 

Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-

документ. 

Оформление веб-страниц с использованием таблиц 

Иллюстрирование веб-страниц. 

Создание навигации между несколькими страницами. 

Оформление веб-страницы с помощью каскадных таблиц 

стилей. 

Общение в сети Интернет Создание своего образа в сети Интернет. 

Соблюдение правил сетевого общения. 

Реагирование на опасные  ситуации. 

Ведение беседы в заданном формате. 

Умение придерживаться темы. 

Распознавание провокаций и попыток манипуляции. со 

стороны собеседников. 

Выступление с 

компьютерным 

сопровождением 

Сбор и структурирование материала, продумывание плана 

и сценария выступления. 

Систематизация информации, представление различных 

точек зрения и своего взгляда по теме выступления. 

Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих 

теме. 

Использование библиотеки шаблонов оформления и 

создание своего авторского стиля оформления. 

Создание презентации, подготовка для неё текста, 

рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

Импортирование объектов из других приложений. 

Оснащение презентации удобной навигацией. 

Знание и применение правил верстки материала на 

странице. 

Создание оглавления с гиперссылками и списка 

литературы. 

Управление сменой слайдов на экране проектора 

автоматически и вручную. 

Поиск информации Постановка информационной задачи. 

Определение источников информации. 

Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

Систематизация получаемой информации в процессе 

поиска и ознакомления. 
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Решение задачи с помощью полученной информации. 

Организация найденной информации. 

Моделирование Построение информационной модели. 

Проведение численного эксперимента. 

Визуализация полученных данных. 

Исследование модели. 

Выдвижение гипотез. 

Совершенствование модели. 

Математические и статистические вычисления в процессе 

моделирования. 

Поиск решения в процессе моделирования. 

Хранение и обработка 

больших объёмов данных 

Структурирование информации посредством таблиц. 

Составление запросов для получения количественных 

характеристик данных. 

Составление запросов на добавление, модификацию и 

удаление данных. 

Использование визуального конструктора запросов. 

Самостоятельное проектирование базы данных. 

Управление личными 

проектами 

Постановка целей и их достижение. 

Определение последовательности выполнения дел. 

Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности, жесткости/гибкости. 

Планирование пути реализации личных проектов, 

выделение в больших задачах подзадач. 

Организация списка текущих дел. 

Использование компьютерных инструментов для 

планирования дел и повышения интенсивности и качества 

умственного труда. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в 

наличии компьютерной технике, обеспеченной лицензионными программами, 

позволяющими: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и 

форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать 

видеоизображения и звук, создавать анимации, а также обеспечивать формирование 

прочих элементов-ИКТ-компетентности. 

 

2.1.8.4. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Требования к планируемым результатам формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ раскрыты в пункте 1.2.3.2. «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся».  

В описании основных элементов ИКТ-компетентности перечислены умения, которые 

учащиеся должны освоить на необходимом, повышенном или максимальном уровнях. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

С целью совершенствования образовательного процесса, профориентации обучающихся, 

обеспечения условий непрерывного образования МБОУ «СОШ с. Грачев Куст», организу-

ет взаимодействие с учреждениями среднего и высшего профессионального образования в 

следующих формах: 

участие в  конкурсах, олимпиадах, конференциях, деловых и научных играх; 

организация профориентационной работы; 

участие педагогов в очных и дистанционных конференциях; 
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повышение квалификации педагогов и др. 

 

2.1.10.Формирование основ смыслового чтения и работы с информацией 

 

Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение та-

ких познавательных и коммуникативных задач, как понимание, поиск конкретной инфор-

мации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, комментиро-

вание теста и др. В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и ти-

пами чтения. Содержание и планируемые результаты формирования основ смыслового 

чтения и работы с информацией изложены в пункте 1.2.3.4  данной образовательной про-

граммы. 

В учебном процессе МБОУ «СОШ с. Грачев Куст», с целью формирования основ смысло-

вого чтения используется технология продуктивного чтения.   

 Технология продуктивного чтения включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

 Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоцио-

нальной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения 

1. Первичное чтение текста. 

Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или комбинированное чтение 

(на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивиду-

альными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечат-

лений, смежных видов искусств – на выбор учителя).  

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагмен-

тов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). Постановка уточняющего 

вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию текста. 

Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

4. Выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интер-

претаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и 

формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа 

с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 

представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятель-

ности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной фор-

мы). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Обоснование выбора образовательных программ, предметных линий учебников. 

 В МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» обучение на ступени основного общего образования в 

соответствии с диагностикой социального заказа ведётся по программам, курсам, учебно-

методическим комплектам, прошедшим экспертизу и рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях и соответствующим требованиям ФГОС ООО. 

2.2.2.Целевое назначение программ отдельных учебных предметов, курсов обеспе-

чение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования;  

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно 

пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь; 

формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков самостоятель-

ной деятельности и саморазвития; 

развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся в различных 

предметных областях; 

овладение ключевыми компетенциями и межпредметными понятиями, надпред-

метнымиспособами деятельности, формирование универсальных учебных дейст-

вий; 

приобщение к базовым национальным ценностям российского общества. 

Отбор программ для реализации основной образовательной программе произведён по 

следующим критериям: 

содержательному: 

соответствие базового учебного материала требованиям, предъявляемым к при-

мерным основным образовательным программам основного общего образования, 

наличие вопросов и заданий (в том числе – деятельностного типа), стимулирующих 

детей к освоению нового учебного материала, обеспечивающего познавательную 

мотивацию, способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

технологическому (содействие реализации учебных и междисциплинарных про-

грамм): 

способность программ и учебников оптимизировать реализацию программы разви-

тия УУД, ИКТ-компетентности, основ исследовательской и проектной деятельно-

сти, стратегий смыслового чтения и работы с текстом/информацией), 

строение учебной книги, способствующее формированию УУД (ориентация детей 

в содержании: система условных знаков и обозначений по организации работы с 

заданием, наличие или отсутствие справочного материала и форма его предъявле-

ния), 

многофункциональность заданий в учебнике, в идеале необходимо, чтобы каждое 

задание в книге или тетради на печатной основе позволяло и учителю и ученику 

увидеть и осознать потенциал для формирования универсальных учебных действий 

(метапредметных в первую очередь), 

организация материала в учебнике и рабочей тетради к нему, способствующая со-

вершенствованию умения, самоконтроля и самооценки результата тренировки (ре-

гулятивные и личностные результаты), формированию умения творческого приме-

нения знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования; 

 наличие системы контроля и оценивания достижений обучающихся и уро-

вень соответствия составленных контрольно-измерительных материалов к учебни-

ку требованиям, отраженным в «Оценке достижений» (тетради для самостоятель-

ных и контрольных работ, контрольные страницы в тетрадях на печатной основе и 

т.д.); 

кадровому: 

высокая квалификация, непрерывность профессионального образования и развития 

педагогических работников. 



106 

 

 

2.2.3. Содержание программ отдельных учебных предметов, курсов на ступени ос-

новного общего образования. 

 Полное изложение примерных программ отдельных учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, представлено в 

Приложении № 2 к данной образовательной программе,  и    отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающих-

ся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы 

рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, оп-

ределять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз-

можности 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 об-

щего образования всеми обучающимися. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей со-

циальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, вне-

учебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе ду-

ховных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориента-

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Науровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

 

Направления про-

граммы воспитания и 

социализации 

Задачи 

Формирование лич-

ностной культуры 

формирование способности к духовному развитию, реали-

зации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно по-

лезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, са-

мовоспитания и универсальной духовно-нравственной компе-
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тенции — «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания лично-

сти (совести) — способности подростка формулировать собст-

венные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

формирование морали — осознанной обучающимся необ-

ходимости поведения, ориентированного на благо других лю-

дей и определяемого традиционными представлениями о добре 

и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценно-

стей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументиро-

ванно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к при-

нятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению труд-

ностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, со-

циальной деятельности на основе нравственных ценностей и 

моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессио-

нальных намерений и интересов, осознание нравственного зна-

чения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих воз-

можностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

 

Формирование соци-

альной культуры 

 формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, этническо-

го сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственно-

сти за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими и младшими в решении личностно и социально зна-
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чимых проблем на основе знаний, полученных в процессе об-

разования; 

формирование у подростков первичных навыков успеш-

ной социализации, представлений об общественных приорите-

тах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с пред-

ставителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

формирование у подростков социальных компетенций, не-

обходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

укрепление доверия к другим людям, институтам граж-

данского общества, государству; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания другим людям, приобрете-

ние опыта оказания помощи другим людям; 

усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, 

к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и об-

щества, роли традиционных религий в историческом и куль-

турном развитии России; 

формирование культуры межэтнического общения, уваже-

ния к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

Формирование семей-

ной культуры 

укрепление отношения к семье как основе российского 

общества; 

формирование представлений о значении семьи для устой-

чивого и успешного развития человека; 

укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни 

как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, 

духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопо-

мощь и др.; 

формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 

этнических традиций семей своего народа, других народов 

России. 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обу-

чающихся, содержание, виды и формы деятельности 

 

Направле-

ния воспи-

тания и 

социали-

зации обу-

чающихся 

Ценностные ос-

новы 

Содержание Виды и формы деятельности 

Воспитание 

гражданст-

венности, 

патриотиз-

ма, уваже-

ния к пра-

вам, свобо-

дам и обя-

занностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, гра-

жданское общест-

во, поликультур-

ный мир, свобода 

личная и нацио-

нальная, доверие к 

людям, институ-

там государства и 

гражданского об-

щества, социаль-

ная солидарность, 

мир во всём мире, 

многообразие и 

уважение культур 

и народов 

Общее представление 

о политическом устройст-

ве российского государст-

ва, его институтах, их роли 

в жизни общества, о сим-

волах государства, их ис-

торическом происхожде-

нии и социально-

культурном значении, о 

ключевых ценностях со-

временного общества Рос-

сии; 

системные представ-

ления об институтах граж-

данского общества, их ис-

тории и современном со-

стоянии в России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

понимание и одобре-

ние правил поведения в 

обществе, уважение орга-

нов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

осознание конститу-

ционного долга и обязан-

ностей гражданина своей 

Родины; 

системные представ-

ления о народах России, 

об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание на-

циональных героев и важ-

нейших событий отечест-

венной истории; 

негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, школе, обществен-

ных местах, к невыполне-

нию человеком своих об-

щественных обязанностей, 

Виды деятельности: 

изучают Конституцию 

Российской Федерации, полу-

чают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан 

России, о политическом уст-

ройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Сара-

товской области; 

знакомятся с героически-

ми страницами истории Рос-

сии, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, ис-

полнения патриотического 

долга, с обязанностями граж-

данина; 

знакомятся с историей и 

культурой родного края, на-

родным творчеством, этно-

культурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России; 

знакомятся с важнейши-

ми событиями в истории на-

шей страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников; 

знакомятся с деятельно-

стью общественных организа-

ций патриотической и граж-

данской направленности, дет-

ско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина; 

участвуют в беседах о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в про-

ведении игр военно-

патриотического содержания, 
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к антиобщественным дей-

ствиям, поступкам. 

конкурсов и спортивных со-

ревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военно-

служащими; 

получают опыт межкуль-

турной коммуникации с деть-

ми и взрослыми — представи-

телями разных народов Рос-

сии, знакомятся с особенно-

стями их культур и образа 

жизни; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патрио-

тизма. 

Формы деятельности: 

Классные часы, беседы, экс-

курсии, просмотр  кинофиль-

мов, путешествия по истори-

ческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры граж-

данского и историко-

патриотического содержания, 

проведение национально-

культурных праздников, уча-

стие в подготовке и проведе-

нии мероприятий, посвящён-

ных государственным празд-

никам, участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организациями, 

изучение учебных дисциплин 

Воспитание 

социальной 

ответствен-

ности и 

компетент-

ности 

Правовое государ-

ство, демократи-

ческое государст-

во, социальное го-

сударство, закон и 

правопорядок, со-

циальная компе-

тентность, соци-

альная ответст-

венность, служе-

ние Отечеству, от-

ветственность за 

настоящее и бу-

дущее своей стра-

ны 

Осознанное принятие 

роли гражданина, знание 

гражданских прав и обя-

занностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного граждан-

ского поведения; 

усвоение позитивного 

социального опыта, образ-

цов поведения подростков 

и молодёжи в современ-

ном мире; 

освоение норм и пра-

вил общественного пове-

дения, психологических 

Активно участвуют в 

улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окру-

жающего социума; 

овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопере-

ключение, эмоционально-

мысленный перенос в поло-

жение другого человека; 

активно и осознанно уча-

ствуют в разнообразных видах 

и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедея-
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установок, знаний и навы-

ков, позволяющих обу-

чающимся успешно дейст-

вовать в современном об-

ществе; 

приобретение опыта 

взаимодействия, совмест-

ной деятельности и обще-

ния со сверстниками, 

старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным 

социальным окружением в 

процессе решения лично-

стных и общественно зна-

чимых проблем; 

осознанное принятие 

основных социальных ро-

лей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 социальные роли в 

семье: сына (дочери), бра-

та (сестры), помощника, 

ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (на-

следницы); 

 социальные роли в 

классе: лидер — ведомый, 

партнёр, инициатор, рефе-

рентный в определённых 

вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

 социальные роли в 

обществе: гендерная, член 

определённой социальной 

группы, потребитель, по-

купатель, пассажир, зри-

тель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

формирование собст-

венного конструктивного 

стиля общественного по-

ведения. 

тельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби); 

приобретают опыт и ос-

ваивают основные формы 

учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками 

и с учителями; 

активно участвуют в ор-

ганизации, осуществлении и 

развитии школьного само-

управления: участвуют в при-

нятии решений руководящих 

органов школы; решают во-

просы, связанные с самооб-

служиванием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школе; кон-

тролируют выполнение обу-

чающимися основных прав и 

обязанностей; защищают пра-

ва обучающихся на всех уров-

нях управления школой и 

т. д.; 

разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно 

участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов 

— проведении практических 

разовых мероприятий или ор-

ганизации систематических 

программ, решающих кон-

кретную социальную пробле-

му школы, муниципалитета, 

района; 

учатся реконструировать 

(в форме описаний, презента-

ций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

Воспитание 

нравствен-

ных чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Нравственный вы-

бор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; ува-

жение родителей; 

уважение достоин-

ства другого чело-

Сознательное приня-

тие базовых национальных 

российских ценностей; 

любовь к школе, сво-

ему селу, городу, народу, 

России, к героическому 

прошлому и настоящему 

нашего Отечества; жела-

ние продолжать героиче-

Знакомятся с конкретны-

ми примерами высоконравст-

венных отношений людей, 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед; 

участвуют в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, муниципалитету, рай-

ону; 
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века, равноправие, 

ответственность, 

любовь и вер-

ность; забота о 

старших и млад-

ших; свобода со-

вести и вероиспо-

ведания; толе-

рантность, пред-

ставление о свет-

ской этике, вере, 

духовности, рели-

гиозной жизни че-

ловека, ценностях 

религиозного ми-

ровоззрения, фор-

мируемое на осно-

ве межконфессио-

нального диалога; 

духовно-

нравственное раз-

витие личности 

ские традиции многона-

ционального российского 

народа; 

понимание смысла 

гуманных отношений; по-

нимание высокой ценно-

сти человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и по-

ступать по законам совес-

ти, добра и справедливо-

сти; 

понимание значения 

религиозных идеалов в 

жизни человека и общест-

ва, нравственной сущно-

сти правил культуры по-

ведения, общения и речи, 

умение выполнять их не-

зависимо от внешнего 

контроля; 

понимание значения 

нравственно-волевого 

усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых 

и общественных обязанно-

стей; стремление преодо-

левать трудности и дово-

дить начатое дело до кон-

ца; 

умение осуществлять 

нравственный выбор на-

мерений, действий и по-

ступков; готовность к са-

моограничению для дос-

тижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать 

и осуществлять личную 

программу самовоспита-

ния; 

понимание и созна-

тельное принятие нравст-

венных норм взаимоотно-

шений в семье; осознание 

значения семьи для жизни 

человека, его личностного 

и социального развития, 

продолжения рода; 

отрицательное отно-

шение к аморальным по-

ступкам, проявлениям 

принимают добровольное 

участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе; 

расширяют положитель-

ный опыт общения со сверст-

никами противоположного 

пола в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, актив-

но участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отно-

шениях; 

получают системные 

представления о нравствен-

ных взаимоотношениях в се-

мье, расширяют опыт пози-

тивного взаимодействия в се-

мье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых се-

мейных праздников, выполне-

ния и презентации совместно 

с родителями творческих про-

ектов, проведения других ме-

роприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему по-

колению, укрепляющих пре-

емственность между поколе-

ниями); 

знакомятся с деятельно-

стью традиционных религиоз-

ных организаций. 
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эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, на-

рушениям общественного 

порядка. 

 

Воспитание 

экологиче-

ской куль-

туры, куль-

туры здо-

рового и 

безопасно-

го образа 

жизни 

Жизнь во всех её 

проявлениях; эко-

логическая безо-

пасность; экологи-

ческая грамот-

ность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, со-

циально-

психологическое, 

духовное здоро-

вье; экологическая 

культура; экологи-

чески целесооб-

разный здоровый и 

безопасный образ 

жизни; ресурсос-

бережение; эколо-

гическая этика; 

экологическая от-

ветственность; со-

циальное партнёр-

ство для улучше-

ния экологическо-

го качества окру-

жающей среды; 

устойчивое разви-

тие общества в 

гармонии с приро-

дой 

Присвоение эколого-

культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего 

народа, народов России 

как одно из направлений 

общероссийской граждан-

ской идентичности; 

умение придавать 

экологическую направ-

ленность любой деятель-

ности, проекту, демонст-

рировать экологическое 

мышление и экологиче-

скую грамотность в раз-

ных формах деятельности;  

понимание взаимной 

связи здоровья, экологиче-

ского качества окружаю-

щей среды и экологиче-

ской культуры человека; 

осознание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического (сила, лов-

кость, выносливость), фи-

зиологического (работо-

способность, устойчивость к 

заболеваниям), психическо-

го (умственная работоспо-

собность, эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического (спо-

собность справиться со 

стрессом, качество отно-

шений с окружающими 

людьми); репродуктивное 

(забота о своём здоровье 

как будущего родителя); 

духовного (иерархия цен-

ностей); их зависимости от 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

человека; 

интерес к прогулкам 

Виды деятельности: 

Получают представления 

о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, 

их обусловленности экологи-

ческим качеством окружаю-

щей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры 

человека и его здоровья; 

участвуют в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематиче-

ские игры, театрализованные 

представления для младших 

школьников, сверстников, на-

селения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвя-

щённые разным формам оздо-

ровления; 

учатся экологически гра-

мотному поведению в школе, 

дома, в природной и сельской 

среде: организовывать эколо-

гически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизиро-

вать мусор, сохранять места 

обитания растений и живот-

ных; 

участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эста-

фет, экологических и тури-

стических слётов, экологиче-

ских лагерей, походов по род-

ному краю; 

 ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних 

туристических походах и экс-

курсиях, путешествиях и экс-

педициях; 

участвуют в практиче-
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на природе, подвижным 

играм, участию в спортив-

ных соревнованиях, тури-

стическим походам, заня-

тиям в спортивных секци-

ях, военизированным иг-

рам; 

представления о фак-

торах окружающей при-

родно-социальной среды, 

негативно влияющих на 

здоровье человека; спосо-

бах их компенсации, избе-

гания, преодоления; 

способность прогно-

зировать последствия дея-

тельности человека в при-

роде, оценивать влияние 

природных и антропоген-

ных факторов риска на 

здоровье человека; 

опыт самооценки 

личного вклада в ресур-

сосбережение, сохранение 

качества окружающей 

среды, биоразнообразия, 

экологическую безопас-

ность; 

осознание социальной 

значимости идей устойчи-

вого развития; готовность 

участвовать в пропаганде 

идей образования для ус-

тойчивого развития; 

знание основ законо-

дательства в области за-

щиты здоровья и экологи-

ческого качества окру-

жающей среды и выпол-

нение его требований; 

овладение способами 

социального взаимодейст-

вия по вопросам улучше-

ния экологического каче-

ства окружающей среды, 

устойчивого развития тер-

ритории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

профессиональная 

ориентация с учётом пред-

ставлений о вкладе разных 

ской природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических цен-

тров, лесничеств, экологиче-

ских патрулей; создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

составляют правильный 

режим занятий физической 

культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового пита-

ния, режим дня, учёбы и от-

дыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды 

и контролируют их выполне-

ние в различных формах мо-

ниторинга; 

учатся оказывать первую 

доврачебную помощь постра-

давшим; 

получают представление 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

 приобретают навык про-

тивостояния негативному 

влиянию сверстников и взрос-

лых на формирование вред-

ных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (нау-

читься говорить «нет»);  

участвуют на доброволь-

ной основе в деятельности 

детско-юношеских общест-

венных экологических орга-

низаций, мероприятиях, про-

водимых общественными эко-

логическими организациями; 

проводят  экологический 

мониторинг, включающий: 

• систематические и це-

ленаправленные наблюдения 

за состоянием окружающей 

среды школы, муниципалите-

та, своего жилища; 

• мониторинг состояния 

водной и воздушной среды в 

своём жилище, школы, муни-

ципалитета; 

• выявление источников 

загрязнения почвы, воды и 
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профессий в решение про-

блем экологии, здоровья, 

устойчивого развития об-

щества; 

развитие экологиче-

ской грамотности родите-

лей, населения, привлече-

ние их к организации об-

щественно значимой эко-

логически ориентирован-

ной деятельности; 

устойчивая мотивация 

к выполнению правил 

личной и общественной 

гигиены и санитарии; ра-

циональной организации 

режима дня, питания; за-

нятиям физической куль-

турой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; 

опыт участия в физ-

культурно-

оздоровительных, сани-

тарно-гигиенических ме-

роприятиях, экологиче-

ском туризме; 

резко негативное от-

ношение к курению, упот-

реблению алкогольных 

напитков, наркотиков и 

других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

отрицательное отно-

шение к лицам и органи-

зациям, пропагандирую-

щим курение и пьянство, 

распространяющим нарко-

тики и другие ПАВ. 

 

воздуха, состава и интенсив-

ности загрязнений, определе-

ние причин загрязнения; 

• разработку проектов, 

снижающих риски загрязне-

ний почвы, воды и воздуха; 

разрабатывают и реали-

зуют учебно-

исследовательские и просве-

тительские проекты по на-

правлениям: экология и здо-

ровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

Формы деятельности: 

беседы, просмотр  учеб-

ных фильмов, видеосюжетов  

и их обсуждение, игровые и 

тренинговые программы,   

участие в практических делах, 

проведение экологических 

акций, ролевых игр,  конфе-

ренций, урочная и внеурочная 

деятельность, беседы с педа-

гогами,  психологом, меди-

цинскими работниками, роди-

телями. 

 

Воспитание 

трудолю-

бия, созна-

тельного, 

творческо-

го отноше-

ния к обра-

зованию, 

труду и 

жизни, под-

готовка к 

Научное знание, 

стремление к по-

знанию и истине, 

научная картина 

мира, нравствен-

ный смысл учения 

и самообразова-

ния, интеллекту-

альное развитие 

личности; уваже-

ние к труду и лю-

Понимание необхо-

димости научных знаний 

для развития личности и 

общества, их роли в жиз-

ни, труде, творчестве; 

осознание нравствен-

ных основ образования; 

осознание важности 

непрерывного образования 

и самообразования в тече-

ние всей жизни; 

Участвуют в подготовке и 

проведении конкурсов науч-

но-фантастических проектов, 

вечеров неразгаданных тайн; 

участвуют в олимпиадах 

по учебным предметам, изго-

тавливают учебные пособия 

для  кабинетов, руководят 

техническими и предметными 

кружками, познавательными 

играми обучающихся млад-
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сознатель-

ному выбо-

ру профес-

сии 

дям труда; нравст-

венный смысл 

труда, творчество 

и созидание; целе-

устремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, вы-

бор профессии 

осознание нравствен-

ной природы труда, его 

роли в жизни человека и 

общества, в создании ма-

териальных, социальных и 

культурных благ; знание и 

уважение трудовых тради-

ций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколе-

ний; 

умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и ма-

териальные ресурсы, со-

блюдать порядок на рабо-

чем месте, осуществлять 

коллективную работу, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых проек-

тов; 

сформированность 

позитивного отношения к 

учебной и учебно-

трудовой деятельности, 

общественно полезным 

делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по гра-

фику и в срок, следовать 

разработанному плану, от-

вечать за качество и осоз-

навать возможные риски; 

готовность к выбору 

профиля обучения на сле-

дующей ступени образо-

вания или профессиональ-

ному выбору в случае пе-

рехода в систему профес-

сионального образования 

(умение ориентироваться 

на рынке труда, в мире 

профессий, в системе про-

фессионального образова-

ния, соотносить свои ин-

тересы и возможности с 

профессиональной пер-

спективой, получать до-

полнительные знания и 

умения, необходимые для 

ших классов; 

участвуют в экскурсиях 

на сельскохозяйственные объ-

екты, в учреждения культуры, 

в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда и 

профессиями; 

знакомятся с профессио-

нальной деятельностью и 

жизненным путём своих ро-

дителей и прародителей, уча-

ствуют в организации и про-

ведении презентаций «Труд 

нашей семьи»; 

участвуют в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

других социальных институ-

тов; 

приобретают умения и 

навыки сотрудничества, роле-

вого взаимодействия со свер-

стниками, взрослыми в учеб-

но-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых эко-

номических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профес-

сий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники тру-

да, ярмарки, конкурсы и т. д.), 

раскрывающих перед подро-

стками широкий спектр про-

фессиональной и трудовой 

деятельности; 

участвуют в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней уч-

реждений других социальных 

институтов (занятие народ-

ными промыслами, природо-

охранительная деятельность, 

трудовые акции, других тру-

довых и творческих общест-

венных объединений, как 

подростковых, так и разно-

возрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками шко-
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профильного или профес-

сионального образования); 

бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным ве-

щам; поддержание чисто-

ты и порядка в классе и 

школе; готовность содей-

ствовать в благоустройст-

ве школы и её ближайшего 

окружения; 

общее знакомство с 

трудовым законодательст-

вом; 

нетерпимое отноше-

ние к лени, безответствен-

ности и пассивности в об-

разовании и труде. 

лы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творче-

ского отношения к труду и 

жизни. 

учатся творчески и кри-

тически работать с информа-

цией: целенаправленный сбор 

информации, её структуриро-

вание, анализ и обобщение из 

разных источников (в ходе 

выполнения информационных 

проектов, электронных и бу-

мажных справочников, энцик-

лопедий, каталогов с прило-

жением карт, схем, фотогра-

фий и др.). 

Воспитание 

ценностно-

го отноше-

ния к пре-

красному, 

формиро-

вание основ 

эстетиче-

ской куль-

туры — эс-

тетическое 

воспитание 

Красота, гармония, 

духовный мир че-

ловека, самовыра-

жение личности в 

творчестве и ис-

кусстве, эстетиче-

ское развитие лич-

ности 

Ценностное отноше-

ние к прекрасному, вос-

приятие искусства как 

особой формы познания и 

преобразования мира; 

эстетическое воспри-

ятие предметов и явлений 

действительности, разви-

тие способности видеть и 

ценить прекрасное в при-

роде, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

представление об ис-

кусстве народов России. 

Виды деятельности: 

 получают представления 

об эстетических идеалах и ху-

дожественных ценностях 

культур народов России; 

знакомятся с эстетиче-

скими идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами; 

знакомятся с местными 

мастерами прикладного ис-

кусства, наблюдают за их ра-

ботой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые по-

ступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художе-

ственные фильмы, телевизи-

онные передачи, компьютер-

ные игры на предмет их эти-

ческого и эстетического со-

держания; 

получают опыт самореа-

лизации в различных видах 

творческой деятельности, раз-

вивают умения выражать себя 

в доступных видах и формах 

художественного творчества 

на уроках художественного 

труда и внеурочной деятель-
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ности; 

участвуют вместе с роди-

телями в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных ве-

черов, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, включая 

посещение объектов художе-

ственной культуры с после-

дующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и создан-

ных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении 

прилегающей территории, 

стремятся внести красоту в 

домашний быт. 

Формы деятельности:  

изучение учебных пред-

метов, встречи с представите-

лями творческих профессий, 

виртуальные экскурсии на ху-

дожественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, 

знакомство с лучшими произ-

ведениями искусства в музе-

ях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам, 

шефство над памятниками 

культуры, посещение конкур-

сов и фестивалей исполните-

лей народной музыки, худо-

жественных мастерских, теат-

рализованных народных яр-

марок, фестивалей народного 

творчества, тематических вы-

ставок). 

 

2.3.3. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской 

области»» с иными социальными субъектами, расположенными на территории му-

ниципалитета 

 

Этап Ведущий субъ-

ект 

Содержание Формы организации 

педагогической под-
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держки 

Организационно-

административный 

Администрация 

школы 

создание образова-

тельной  среды, поддер-

живающей созидатель-

ный социальный опыт 

обучающихся, форми-

рующей конструктивные 

ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

формирование уклада 

и традиций школы, ори-

ентированных на созда-

ние системы обществен-

ных отношений обучаю-

щихся, учителей и роди-

телей в духе гражданско-

патриотических ценно-

стей, партнёрства и со-

трудничества, приорите-

тов развития общества и 

государства; 

развитие форм соци-

ального партнёрства с 

общественными институ-

тами и организациями для 

расширения поля соци-

ального взаимодействия 

обучающихся; 

адаптацию процессов 

стихийной социальной 

деятельности обучаю-

щихся средствами целе-

направленной деятельно-

сти по программе социа-

лизации; 

координацию дея-

тельности агентов социа-

лизации обучающихся — 

сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников 

школы, представителей 

общественных и иных 

организаций для решения 

задач социализации; 

создание условий для 

организованной деятель-

ности  социальных групп; 

создание возможно-

сти для влияния обучаю-

щихся на изменения   

среды школы, форм, це-

лей и стиля социального 

Ролевые игры 

различных видов (на 

развитие компетен-

ций, моделирующих, 

социодраматических, 

идентификационных, 

социометрических и 

др.) с привлечением 

родителей, предста-

вителей различных 

профессий, социаль-

ных групп, общест-

венных организаций 

и других значимых 

взрослых. 

Учебное сотруд-

ничество  со сверст-

никами и с учителем. 

Социальные 

инициативы в сфере 

общественного само-

управления.   

Социально зна-

чимая общественная 

деятельность: 

 решение вопросов, 

связанных с самооб-

служиванием, под-

держанием порядка, 

дисциплины, дежур-

ства и работы в шко-

ле; 

контроль выполнения 

обучающимися ос-

новных прав и обя-

занностей; 

защита прав обучаю-

щихся на всех уров-

нях управления шко-

лой. 

Деятельность 

общественных орга-

низаций и органов 

ученического само-

управления  
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взаимодействия школьно-

го социума; 

поддержание субъ-

ектного характера социа-

лизации обучающегося, 

развития его самостоя-

тельности и инициатив-

ности в социальной дея-

тельности. 

Организационно-

педагогический 

этап  

Педагогический 

коллектив шко-

лы 

обеспечение целена-

правленности, системно-

сти и непрерывности 

процесса социализации 

обучающихся; 

обеспечение разно-

образия форм педагоги-

ческой поддержки соци-

альной деятельности, соз-

дающей условия для лич-

ностного роста обучаю-

щихся, продуктивного 

изменения поведения; 

создание в процессе 

взаимодействия с обу-

чающимися условий для 

социальной деятельности 

личности с использовани-

ем знаний возрастной фи-

зиологии и социологии, 

социальной и педагогиче-

ской психологии; 

создание условий для 

социальной деятельности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

обеспечение возмож-

ности социализации обу-

чающихся в направлени-

ях адаптации к новым со-

циальным условиям, ин-

теграции в новые виды 

социальных отношений, 

самоактуализации соци-

альной деятельности; 

определение динами-

ки выполняемых обу-

чающимися социальных 

ролей для оценивания 

эффективности их вхож-

дения в систему общест-

венных отношений; 

использование соци-
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альной деятельности как 

ведущего фактора фор-

мирования личности обу-

чающегося; 

использование роли 

коллектива в формирова-

нии идейно-нравственной 

ориентации личности 

обучающегося, его соци-

альной и гражданской по-

зиции; 

стимулирование соз-

нательных социальных 

инициатив и деятельно-

сти обучающихся с опо-

рой на мотив деятельно-

сти (желание, осознание 

необходимости, интерес и 

др.). 

Этап социализации 

обучающихся 

Педагогический 

коллектив, обу-

чающиеся шко-

лы 

формирование ак-

тивной гражданской по-

зиции и ответственного 

поведения в процессе 

учебной, внеучебной, 

общественно значимой 

деятельности обучаю-

щихся; 

усвоение социально-

го опыта, основных соци-

альных ролей, соответст-

вующих возрасту обу-

чающихся в части освое-

ния норм и правил обще-

ственного поведения; 

формирование у обу-

чающегося собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения 

в ходе педагогически ор-

ганизованного взаимо-

действия с социальным 

окружением; 

достижение уровня 

физического, социального 

и духовного развития, 

адекватного своему воз-

расту; 

умение решать соци-

ально-культурные задачи 

(познавательные, мораль-

но-нравственные, ценно-

стно-смысловые), специ-
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фичные для возраста обу-

чающегося; 

поддержание разно-

образных видов и типов 

отношений в основных 

сферах своей жизнедея-

тельности: общение, учё-

ба, игра, спорт, творчест-

во, увлечения (хобби); 

активное участие в 

изменении школьной сре-

ды и в изменении доступ-

ных сфер жизни окру-

жающего социума; 

регулярное переос-

мысление внешних взаи-

модействий и взаимоот-

ношений с различными 

людьми в системе обще-

ственных отношений, в 

том числе с использова-

нием дневников самона-

блюдения и электронных 

дневников в Интернет; 

осознание мотивов 

своей социальной дея-

тельности; 

развитие способно-

сти к добровольному вы-

полнению обязательств, 

как личных, так и осно-

ванных на требованиях 

коллектива; формирова-

ние моральных чувств, 

необходимых привычек 

поведения, волевых ка-

честв; 

владение формами и 

методами самовоспита-

ния: самокритика, само-

внушение, самообяза-

тельство, самопереклю-

чение, эмоционально-

мысленный перенос в по-

ложение другого челове-

ка. 

 

        Инфраструктура социализации личности  

Партнер по 

совместной 

деятельности 

Направления со-

вместной деятель-

ности 

Цель совместной дея-

тельности 

Результат совмест-

ной деятельности 

Администра- Воспитание граж- — активизация механиз- Организация совмест-
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ция Грачёво-

Кустовского 

муниципаль-

ного образо-

вания  

данственности, от-

ветственности, соз-

дание условий для 

самореализации 

личности, привитие 

навыков коллектив-

ной деятельности  

мов социализации лич-

ности; 

— участие в обществен-

ной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно-полезной 

деятельности; 

- участие в социокуль-

турных проектах, реали-

зуемых на территории 

муниципального образо-

вания с.Грачёв Куст 

ной деятельности, до-

суга учащихся, роди-

телей, жителей муни-

ципального образова-

ния с.Грачёв Куст 

Высшие и 

средние про-

фессиональ-

ные специ-

альные учеб-

ные заведения   

г. Саратова 

Организация проф-

ориетационной ра-

боты с целью дель-

нейшего самоопре-

деления учащихся в 

профессиональной и 

общественной жизни 

- оказание профориента-

ционной поддержки 

учащимся в процессе 

выбора ими профиля 

обучения и сферы буду-

щей профессиональной 

деятельности; 

- выработка у учащихся 

сознательного отноше-

ния к труду 

Повышение уровня 

информированности 

учащихся о професси-

ях и путях их получе-

ния. 

Повышение потреб-

ности в обоснованном 

выборе профессии, 

умение учащихся ори-

ентироваться в требо-

ваниях современного 

рынка труда 

ФАП в 

с.Грачёв Куст 

Воспитание здорово-

го и безопасного об-

раза жизни 

- пропаганда здорового 

образа жизни; 

- выработка у учащихся 

потребности в здоровом 

образе жизни, осознан-

ного отношения к своему 

здоровью 

Создание условий для 

здорового и безопас-

ного образа жизни 

учащихся 

Сельская биб-

лиотека  

Приобщение уча-

щихся к миру лите-

ратуры и искусства, 

повышение чита-

тельской компетен-

ции 

- развитие  эстетических 

потребностей учащихся, 

художественного вкуса;  

 -формирование  внут-

реннего мира подрас-

тающей личности,  ми-

ровоззрения, нравствен-

ных и эстетических 

идеалов. 

Создание культурной  

среды как основы для 

развития творческого 

мышления, формиро-

вания   информацион-

ной культуры лично-

сти, гражданского и 

патриотического са-

мосознания 

Совет ветера-

нов  

Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, нравст-

венных чувств, убе-

ждений 

- сохранение историче-

ской памяти в селе, рай-

оне и стране; 

- организация поисковой 

работы и музейной дея-

тельности; 

- организация работы с 

детьми Великой Отече-

ственной войны, труже-

никами тыла, участни-

ками локальных войн 

Сформированность 

социально значимых 

ценностей, граждан-

ственности и патрио-

тизма  
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Краеведче-

ский музей 

с.Перелюб 

Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, эсте-

тическое воспитание 

- формирование у уча-

щихся потребности со-

прикосновения с духов-

ными мировыми и отече-

ственными ценностями; 

- создание условий для 

развития свободной, 

творческой, инициатив-

ной личности школьника 

путём  включения её в 

многообразную деятель-

ность музеев 

Повышение уровня 

образованности 

учащихся, их об-

щей культуры, 

осведомленности, 

конкурентоспо-

собности, психо-

логической ус-

тойчивости. 

 

Военный ко-

миссариат 

Саратовской 

области по 

Перелюбско-

муПугачёв-

скому району 

Воспитание патрио-

тизма, ответственно-

го отношения к обя-

занностям гражда-

нина Российской 

Федерации 

- формирование и разви-

тие личности граждани-

на и защитника Отечест-

ва; 

- пропаганда героическо-

го прошлого и настояще-

го Российской армии и 

флота, ее славных тра-

диций и задач, решаемых 

на современном этапе; 

- противодействие про-

явлениям политического, 

националистического и 

религиозного экстре-

мизма 

  Участие в военно-

полевых сборах 

Комиссия по 

делам несо-

вершеннолет-

них и защите 

прав при ад-

министрации 

Перелюбского 

района  

Воспитание соци-

альной ответствен-

ности 

- формирование у уча-

щихся норм обществен-

ного поведения;  

- организация работы с 

детьми, склонными к де-

виантному поведению; 

-  защита прав и закон-

ных интересов детей;  

- активизация ранней 

профилактики социаль-

ного неблагополучия се-

мей с детьми;  

- активизация работы по 

профилактике алкого-

лизма, наркомании, та-

бакокурения среди несо-

вершеннолетних;  

 - обеспечение досуга, 

занятости и оздоровле-

ния детей, находящихся 

в социально опасном по-

ложении и состоящих на 

учете в органах внутрен-

них дел 

Повышение качества 

по профилактике асо-

циального поведения 

учащихся, реабилита-

ционной работы с 

семьями и детьми, 

оказавшимися в соци-

ально опасном поло-

жении. 
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного об-

щего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных от-

ношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными стату-

сами. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитательная cреда (инфраструктура) МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст Перелюб-

ского муниципального района Саратовской области» включает в себя 5 основных компо-

нентов. 

 

№ п\п Компоненты воспитательной среды 

1. Внеурочная деятельность 

2. Деятельность детской организации «Радуга» 

3. Воспитательная работа в рамках классного руководства 

4. Деятельность школьного музея 

5. Волонтерская деятельность 

6. Работа кружков и секций 

 По каждому компоненту воспитательной среды ежегодно разрабатывается и ут-

верждается план работы. 

 

2.3.5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и не-

гативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рационально-

му режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-

стимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культу-

рой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Реализация этого модуля осуществляется на уроках физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 
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навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического на-

пряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуаци-

ях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие пред-

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-

ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение зна-

ний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны само-

стоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекват-

ности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового об-

раза жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведе-

ния, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противо-

стоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реали-

зовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способ-

ности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формиро-

вание умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейство-

вать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Этот комплекс мероприятий реализуется в МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст Перелюбского 

муниципального района Саратовской области» через деятельность следующих институтов 
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воспитания.  

Комплекс мероприятий, реализуемый в МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст Перелюбского 

муниципального района Саратовской области»  через деятельность институтов 

2.3.6. Деятельность МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст Перелюбского муниципального 

района Саратовской области»  в области непрерывного экологического здоровьесбе-

регающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст Пе-

релюбского муниципального района Саратовской области»  осуществляется по следую-

щим основным направлениям:  

создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация модульных образовательных программ и просветительская работа с ро-

дителями (законными представителями). 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность способствует формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её прояв-

лениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный об-

раз жизни. 

 

Направление Содержание работы 

Экологически безопасная 

здоровьесберегающая ин-

фраструктура 

Соответствие состояния и содержания здания и поме-

щений школы санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся и работников образования; 

наличие и необходимое оснащение помещений для пи-

тания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 

организация качественного горячего питания обучаю-

щихся, в том числе горячих завтраков; 

Направле-

ние воспи-

тания и со-

циализации 

Мобиль-

ные эко-

логиче-

ские груп-

пы 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Внекласс-

ная и вне-

школьная 

деятель-

ность 

Пресс-центр Пропаганда 

ЗОЖ 

Воспитание 

экологиче-

ской куль-

туры, куль-

туры здоро-

вого и безо-

пасного об-

раза жизни 

Познава-

тельные 

экологиче-

ские экс-

курсии. 

Подготовка 

исследова-

тельских 

работ, уча-

стие в на-

учно-

практиче-

ских кон-

ференциях. 

Экологиче-

ский де-

сант 

Спортив-

ные игры, 

турслёт, 

паходы. 

  

Социальный 

проект, под-

готовка и 

защита  

1 выпуск в 

четверть 

Лекторий для 

родителей (по 

отдельному 

плану). 

Спортивные 

мероприятия в 

рамках акции 

«Быть здоро-

вым -  это 

модно». 

Дни здоровья. 

Тематические 

выступление 

агитбригады 

«Вперед» и 

т.д. 



128 

 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спорт-

площадок необходимым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обу-

чающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физиче-

ской культуры, психологи); 

наличие пришкольной площадки, кабинета или лабора-

тории для экологического образования. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся 

Соблюдение гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выпол-

нение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

обучение обучающихся вариантам рациональных спо-

собов и приёмов работы с учебной информацией и органи-

зации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельно-

сти), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

рациональную и соответствующую требованиям орга-

низацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

рациональная и соответствующая возрастным и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся органи-

зация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

организация динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и по-

вышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций, кружков, слё-

тов, лагерей и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных об-

разовательных программ 

Внедрение в систему работы программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 
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компонентов, включённых в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

разработка и реализация школьной программы «Фор-

мирование экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривает разные формы организа-

ции занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья и экологической безопасно-

сти; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, празд-

ников, викторин, экскурсий и т. п.; 

организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

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 литера-

туры; 

организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных со-

ревнований, дней экологической культуры и здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

Направления воспита-

тельной работы и социа-

лизации 

Планируемые результаты 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, госу-

дарственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, основных прав и обязанностей граждан России; 

системные представления о народах России, понимание 

их общей исторической судьбы, единства народов нашей 

страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, 

их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управле-

нии; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
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уважительное отношение к органам охраны правопо-

рядка; 

знание национальных героев и важнейших событий ис-

тории России; 

знание государственных праздников, их истории и зна-

чения для общества. 

Воспитание социальной 

ответственности и компе-

тентности 

Позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не прини-

мать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценно-

стей и моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к соци-

альным общностям (семья, классный и школьный коллек-

тив, сообщество городского или сельского поселения, не-

формальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельно-

сти; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать 

со сверстниками, учителями и родителями и выполнять пра-

вила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социаль-

ных событий, прогнозировать развитие социальной ситуа-

ции в семье, классном и школьном коллективе, городском 

или сельском поселении; 

ценностное отношение к мужскому или женскому ген-

деру (своему социальному полу), знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контексте традиционных мораль-

ных норм. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания 

Ценностное отношение к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические тради-

ции многонационального российского народа; 

чувство дружбы к представителям всех национально-

стей Российской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, до-

рожить своей честью, честью своей семьи, школы; понима-

ние отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
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младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отно-

шение к ним;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни че-

ловека и общества, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны, общие представления о религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их независи-

мо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

готовность сознательно выполнять правила для обу-

чающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собст-

венных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, спо-

собность ставить перед собой общественно значимые цели, 

желание участвовать в их достижении, способность объек-

тивно оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление к честности и скромно-

сти, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравст-

венное представление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи 

для жизни человека, его личностного и социального разви-

тии, продолжения рода; 

понимание взаимосвязи физического, нравственного 

(душевного) и социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

понимание возможного негативного влияния на мо-

рально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение проти-

водействовать разрушительному влиянию информационной 

среды. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа 

жизни 

Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здо-

ровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически це-

лесообразного поведения, в создании экологически безопас-

ного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность лю-

бой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 
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деятельности; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здо-

ровья человека: физического, физиологического, психиче-

ского, социально-психологического, духовного, репродук-

тивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологи-

ческого поведения, вариантов здорового образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законода-

тельства в области экологии и здоровья;  

знание традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, здо-

рового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде 

и прогнозировать последствия этих изменений для природы 

и здоровья человека; 

умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чис-

тых природных факторов на человека; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и орга-

низациям, пропагандирующим курение и пьянство, распро-

страняющим наркотики и другие ПАВ; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных ресурсов 

и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 

или решению экологических проблем на различных терри-

ториях и акваториях; 

умение противостоять негативным факторам, способст-

вующим ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, все-

стороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
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умение рационально организовать физическую и интел-

лектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и от-

дых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

проявление интереса к прогулкам на природе, подвиж-

ным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристи-

ческим походам, занятиям в спортивных секциях, военизи-

рованным играм; 

формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здо-

ровье окружающих людей; 

овладение умением сотрудничества (социального парт-

нёрства), связанного с решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; 

опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в 

них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

Понимание необходимости научных знаний для разви-

тия личности и общества, их роли в жизни, труде, творчест-

ве; 

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общест-

венной жизни, в быту; 

умение применять знания, умения и навыки для реше-

ния проектных и учебно-исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных ин-

тересов; 

умение организовать процесс самообразования, творче-

ски и критически работать с информацией из разных источ-

ников; 

начальный опыт разработки и реализации индивиду-

альных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстни-

ками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

понимание важности непрерывного образования и са-

мообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, со-

циальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рацио-

нально использовать время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществ-

лять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых де-

лах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со свер-

стниками, младшими детьми и взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоро-

вью, морально-психологическим качествам, знаниям и уме-
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ниям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эсте-

тической культуры (эсте-

тическое воспитание) 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

способность видеть и ценить прекрасное в природе, бы-

ту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отноше-

ния к окружающему миру и самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчест-

ва, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным 

видам искусства, художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространст-

ве школы и семьи. 

  

2.3.7. Мониторинг эффективности реализации  программы воспитания и социа-

лизации обучающихся 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — выявляет степень соответствия планируемых и ре-

ально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных зада-

ний. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование — получение информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

интервью — проведение разговора между исследователем и обучающимися по зара-

нее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования про-

цесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не вы-

сказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обу-

чающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 
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беседа — проведение тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-

ет; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся -  пси-

холого-педагогический эксперимент. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова-

тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной дея-

тельности.  

Психолого-педагогическое исследование осуществляется в три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь-

ным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации МОУ «Гимназия № 31» воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социа-

лизации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравст-

венной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Ожидаемые образовательные результаты обучения и воспитания в основной школе 
Выпускник основной школы должен обладать следующими характеристиками к 

окончанию 9-го класса: 

 глубокое знание учебных предметов основного общего образования; 

 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных 

ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная 

функциональная грамотность); 



136 

 

 высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к 

ведению здорового образа жизни. 

 информационная готовность к осуществлению зрелого выбора будущего 

профессионального пути. 

2.4. Программа коррекционной работы по предупреждению школьной дезадаптации 

        Коррекционная программа для основной школы составлена в соответствии с образова-

тельной программой  МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» и требованиями ФГОС ООО. Она опи-

рается на задачи школы, направленные на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Помимо этого программа разработана 

с учетом социального заказа родительской общественности, который определяет, кроме про-

чих, следующие образовательные потребности обучающихся  школы и их родителей:  

 получение образования на уровне, обеспечивающем успешное  продолжение обучения в 

старшей школе;  

 учет индивидуальных особенностей детей;  

 создание образовательной среды, способствующей развитию универсальных учебных 

действий. 

     Для конкретизации задач коррекционной работы  были использованы материалы психо-

логической диагностики уровня развития универсальных учебных действий обучающихся 

начальной школы, которые позволили выявить актуальные проблемы школьников,  а также 

результаты опроса родителей об их удовлетворенности уровнем образовательных программ, 

форм обучения и отношении к школе. 

 В группу риска могут быть отнесены следующие категории обучающихся:   

 психологически не готовые к обучению; 

 социально запущенные; 

         с низкими адаптационными возможностями; 

 со сниженной мотивацией; 

 соматически ослабленные и  имеющие тяжелые хронические заболевания. 

Цель программы: 

      Создание оптимальных условий для детей с высоким уровнем школьной дезадап-

тации в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностя-

ми, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их ин-

теллектуальному, личностному и эмоционально-волевому развитию; содействие социаль-

но-культурной адаптации в современном социуме. 

Задачи:  

 актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития обучающихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, посредст-

вом внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

 содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей школьников, способствующих нормальному протеканию процесса обучения 

и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

 создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школь-

ников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодейст-

вия, улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

Принципы программы коррекционно-развивающей  работы  

Преемственность. Программа обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образо-
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ванию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необхо-

димых обучающимся, имеющих высокий уровень школьной дезадаптации, для продолже-

ния образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с дру-

гими разделами ООП ООО. 

Соблюдение интересов ребенка. Психолог решает проблемы обучающихся с макси-

мальной пользой и в интересах детей. 

Системность. Программа обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с высоким уровнем школьной дезадаптации, а также взаимодействие и согласован-

ность действий всех участников образовательного процесса в решении проблем ребёнка. 

Направления работы 

Программа коррекционно-развивающей  работы МОУ «Гимназия № 31» на ступени 

основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскры-

вающие ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консуль-

тативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

 

Направление работы Содержание 

Диагностическая работа Изучение развития эмоционально-волевой, познава-

тельной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социали-

зации обучающихся; 

мониторинг динамики развития обучающихся. 

Коррекционно-

развивающая работа 

      Реализация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса; 

      организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре-

одоления нарушений развития и трудностей обучения; 

      коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

      развитие универсальных учебных действий в соответст-

вии с требованиями основного общего образования; 

     формирование способов регуляции поведения и эмоцио-

нальных состояний; 

     развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции. 

Консультативная работа       Консультирование  педагогов по выбору методов и 

приёмов работы с обучающимися; 

      консультативная помощь семье по проблемам обучения 

и воспитания. 

Информационно-

просветительская работа 

      Информационная поддержка образовательной деятель-

ности обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников; 

       лекции, беседы, информационные стенды, печатные ма-

териалы, направленные на разъяснение участникам образо-

вательного процесса – обучающимся их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам – вопро-



138 

 

сов, связанных с обучением и воспитанием; 

      проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей. 

 

Диагностические обеспечение программы 

      Диагностическая работа заключается в проведении первичного обследования школь-

ников, организованного в рамках комплексного изучения развития  обучающихся и даль-

нейшего динамического наблюдения за развитием школьников. 

      Комплексное психодиагностическое обследование проводится один-два раза в год с 

использованием диагностического минимума.  Диагностический минимум подобран в со-

ответствии с направлениями работы, поставленными целями и задачами.  

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:  

Системность и последовательность. 

Индивидуально-дифференцированный подход. 

Максимальное использование игровых методов обучения. 

Психологическая безопасность. 

 

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия: 

 

1 Ритуал приветствия.  Позволяет сплачивать детей, создавать атмо-

сферу группового доверия и принятия. Риту-

ал может быть придуман самой группой 

2 Разминка – воздействие на эмо-

циональное состояние детей, уро-

вень их активности. (Психогимна-

стика, музыкотерапия, танцеваль-

ная терапия, телесная терапия, 

пальчиковые игры.)  

Разминка выполняет важную функцию на-

стройки на продуктивную групповую дея-

тельность. Она проводится не только в начале 

занятия, но и между отдельными упражне-

ниями. Разминочные упражнения позволяют 

активизировать детей, поднять их настрое-

ние; или, напротив, направлены на снятие 

эмоционального возбуждения 

3 Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направ-

ленных на решение задач данного 

занятия. (Игротерапия, сказкоте-

рапия, проигрывание ситуаций, 

этюды, групповая дискуссия.)  

Приоритет отдается многофункциональным 

техникам, направленным одновременно на 

развитие познавательных процессов, форми-

рование социальных навыков, динамическое 

развитие группы. Важен порядок предъявле-

ния упражнений и их общее количество. По-

следовательность предполагает чередование 

деятельности, смену психофизического со-

стояния ребенка: от подвижного к спокойно-

му, от интеллектуальной игры к релаксаци-

онной технике. Упражнения располагаются в 

порядке от сложного к простому (с учетом 

утомления детей).  

4 Рефлексия занятия – оценка заня-

тия.  

Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное отреагирование 

(понравилось – не понравилось, было хорошо 

– было плохо и почему) и осмысление (поче-

му это важно, зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 

 

Примерный тематический план программы для 5-6 класса 
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Задачи: 

 формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, сниже-

ние уровня школьной тревожности; 

 формирование устойчивой учебной мотивации детей; 

 укрепление классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых обоснованных требований; 

 формирование адекватных форм поведения в новых 

школьных ситуациях; 

 развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками,  новыми учителями и другими участниками 

образовательного процесса. 

 

Раздел 1. Диагностика 

Диагностика личностных УУД. 

Диагностика коммуникативных УУД. 

Диагностика познавательных и регулятивных УУД. 

Раздел 2.Развитие самопознания и межличностного взаимодействия 

Вводное 

Цели: 

- сформировать группу участников; 

- способствовать созданию доброжелательной обстановки и атмосферы поддержки в 

группе; 

- выяснить ожидания детей. 

Здравствуй, класс! 

Цели: 

- способствовать формированию групповой сплоченности; 

- помочь детям прояснить свои цели на время обучения. 

Находим друзей. 

Цели: 

- способствовать формированию навыков взаимодействия в группе; 

- помочь детям осознать, какие качества важны в дружбе; 

- повысить самооценку детей. 

Легко ли быть учеником? 

Цели: 

- помочь детям осознать, какие качества необходимы хорошему ученику; 

- развивать умение видеть ситуацию с разных сторон, находить позитивные моменты в 

происходящем, конструктивно реагировать на школьные проблемы. 

Чего я боюсь? 

Цели: 

-  научить детей распознавать свои школьные страхи помочь найти способы их преодоле-

ния; 

- коррекция мотивации избегания неудачи в школьных ситуациях. 

- снизить школьную тревожность. 

Конфликт или взаимодействие? 

Цели: 

- развить навыки общения и разрешения конфликтов; 

- научить детей умению свободно, не боясь неодобрения, высказывать свои мысли. 

Работа с негативными переживаниями. 

Цели: 

-  повышение эмоциональной устойчивости детей; 

- формирование навыков принятия собственных негативных эмоций; 

- формирование умения адекватно воспринимать обидные замечания. 
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Ставим цели. 

Цели: 
- помочь детям в осмыслении личных целей на период обучения в пятом-шестом классе; 

- подвести итоги работы группы. 

Раздел 3.Проверка эффективности работы по программе 

Диагностика личностных УУД 

Диагностика коммуникативных УУД 

Диагностика познавательных и регулятивных УУД 

Раздел 4.Индивидуальные консультации 

Индивидуальные консультации для обучающихся. 

Индивидуальные консультации для родителей. 

Индивидуальные консультации для педагогов. 

 

 

Примерный тематический план программы для 7-8 класса 

Задачи: 

 формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, сниже-

ние уровня школьной тревожности; 

 формирование устойчивой учебной мотивации детей; 

 укрепление классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых обоснованных требований; 

 формирование адекватных форм поведения в новых 

школьных ситуациях; 

 развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками,  новыми учителями и другими участниками 

образовательного процесса. 

 

Раздел 1. Диагностика 

Диагностика личностных УУД.  

Диагностика коммуникативных УУД.  

Диагностика познавательных и регулятивных УУД.  

Раздел 2.Развитие самопознания и межличностного взаимодействия 

Вводное занятие  

Цели: 

- сформировать группу участников; 

- способствовать созданию доброжелательной обстановки и атмосферы поддержки в 

группе; 

- выяснить ожидания учащихся.  

Мои жизненные планы. 

Цели: 

- способствовать формированию групповой сплоченности; 

- помочь учащимся прояснить свои цели на время обучения; 

-построение жизненной перспективы.  

Находим друзей, познаем себя и других. 

Цели: 

- способствовать формированию навыков взаимодействия в группе; 

- помочь детям осознать, какие качества важны в дружбе; 

- повысить самооценку детей. 

Легко ли быть учеником? Проблемы самовоспитания. 

Цели: 

- помочь учащимся осознать, какие качества необходимы хорошему ученику; 

- развивать умение видеть ситуацию с разных сторон, находить позитивные моменты в 
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происходящем, конструктивно реагировать на школьные проблемы.1 

Чего я боюсь? Как преодолеть тревожность.  

Цели: 

-  научить учащихся  распознавать свои школьные страхи помочь найти способы их пре-

одоления; 

- коррекция мотивации избегания неудачи в школьных ситуациях; 

- снижение  школьной тревожности.  

Конфликт или взаимодействие? Способы реагирования. 

Цели: 

- развить навыки общения и разрешения конфликтов; 

- научить учащихся  умению высказывать свои мысли; 

- научить учащихся договариваться.  

13. Работа с негативными переживаниями. Самоконтроль эмоциональных пережи-

ваний. 

Цели: 

-  повышение эмоциональной устойчивости учащихся; 

- формирование навыков принятия собственных негативных эмоций; 

- формирование умения адекватно воспринимать обидные замечания.  

14 Ставим цели, определяем пути их достижения. 

Цели: 

- помочь учащимся  в осмыслении личных целей на период обучения ; 

- подвести итоги групповой работы..  

Раздел 3.Проверка эффективности работы по программе 

Диагностика личностных УУД  

Диагностика коммуникативных УУД  

Диагностика познавательных и регулятивных УУД  

Раздел 4.Индивидуальные консультации 

Индивидуальные консультации для обучающимися. 

Индивидуальные консультации для родителей.  

Индивидуальные консультации для педагогов.  

Примерный тематический план программы для 9 класса 

Задачи: 

 формирование у учащихся позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, 

снижение уровня школьной тревожности; 

 формирование устойчивой учебной мотивации; 

 укрепление классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых обоснованных требований; 

 формирование адекватных форм поведения в новых 

школьных ситуациях; 

         развитие профориентационных навыков;  

          подготовка к итоговой аттестации; 

 развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками,  учителями и определением профессиональ-

ных предпочтений. 

Раздел 1. Диагностика 

 Диагностика личностных УУД.  

 Диагностика коммуникативных УУД.  

 Диагностика познавательных и регулятивных УУД.  

Раздел 2.Развитие самопознания и межличностного взаимодействия 

 Вводное занятие.  

Цели: 

- сформировать группу участников; 
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- способствовать созданию доброжелательной обстановки и атмосферы поддержки в 

группе; 

- выяснить ожидания учащихся.  

 Мои  жизненные  планы. 

Цели: 

- способствовать формированию групповой сплоченности; 

- помочь учащимся прояснить свои цели на время обучения4 

-построение жизненной перспективы.  

 Понятие о дружбе. 

Цели: 

- способствовать формированию навыков взаимодействия в группе; 

- помочь учащимся осознать, какие качества важны в коллективе; 

- повысить самооценку учащихся.  

 Мои трудности в обучении и общении.  

Цели: 

- помочь учащимся  осознать, какие качества необходимы для успешного обучения; 

- развивать навыки рефлексии, умение конструктивно реагировать на школьные пробле-

мы.  

 Мои внутренние ресурсы. 

Цели: 

-  научить учащихся  распознавать свои проблемы помочь найти способы их преодоления; 

- коррекция мотивации избегания неудачи в проблемных  ситуациях. 

- снижение  школьной тревожности.  

 Конфликт или взаимодействие? 

Цели: 

- развить навыки общения и разрешения конфликтов; 

- научить учащихся умению свободно, не боясь неодобрения, высказывать свои мысли; 

-навыки конструктивного взаимодействия  

 Работа с негативными переживаниями. 

Цели: 
- повышение стрессоустойчивости; 

- навыки самоконтроля эмоций; 

- позитивное мышление 

  

 Ставим цели выбора профессии. 

Цели: 
- помочь учащимся  в осмыслении личных целей на период обучения в 9 классе; 

- подвести итоги работы группы.  

Раздел 3.Проверка эффективности работы по программе 

Диагностика личностных УУД  

Диагностика коммуникативных УУД  

Диагностика познавательных и регулятивных УУД  

Раздел 4.Индивидуальные консультации 

Индивидуальные консультации для обучающимися.  

Индивидуальные консультации для родителей.  

Индивидуальные консультации для педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся включает в себя: 

- развитие у обучающихся интереса к творческой и исследовательской деятельности, к 

выполнению сложных заданий, способности мыслить творчески, а также укрепление в 

них уверенности в своих силах; 

- создание условий для оптимального развития одаренных детей; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготовке к олимпиадам и 
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конкурсам; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

-  обеспечение участия одаренных детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

План-график мероприятий по работе с одарёнными детьми 

 

№ п./п. Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

1 Составление и уточнение списков 

обучающихся, успешных  в освоении  

отдельных предметов или видов 

деятельности. 

сентябрь Заместители директора, 

классные  руководители, 

учителя-предметники 

2 Систематизация диагностического 

комплекса технологий и методик по 

выявлению одаренных детей. 

в течение года Заместитель директора 

3 Проведение предметных недель.  по графику  Заместитель директора 

4 Организация и проведение I тура 

(школьных) предметных олимпиад. 

по графику Заместитель директора, 

учителя-предметники 

5 Подготовка победителей и призеров 

1 этапа предметных  олимпиад к 

участию в муниципальном этапе.   

по графику Учителя-предметники 

6 Участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня.  

в течение года Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры 

7 Участие в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня:  

- во всероссийской олимпиаде 

школьников (школьный, 

муниципальный, региональный 

этапы);  - в международных 

конкурсах-играх по математике  

"Кенгуру", «Кенгуру выпускникам»,  

по русскому языку "Русский 

медвежонок",  по истории "Золотое 

руно", по информатике «КИТ», 

«Инфознайка» и пр. 

в течение года Заместитель директора, 

учителя - предметники 

8 Организация и проведение 

внеклассных мероприятий  

направленных на развитие 

творческих способностей 

обучающихся. 

 

в течение года 

Заместитель директора, 

рук.  творческих групп, 

учителя - предметники 

9  Организация и взаимодействие с в течение года Заместитель директора 
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общественными организациями и 

объединениями по вопросам работ с 

одаренными детьми.  

10 Систематизация достижений 

обучающихся в Портфеле 

достижений (Портфолио). 

в течение 

периода 

обучения 

Родители, классный 

руководитель 

 

Планируемые результаты  для детей с особыми образовательными потребно-

стями 

 Самым общим результатом освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования детьми с особыми образовательными потребностями должно 

стать развитие «проблемного» ребенка в контексте культурных ценностей, открытие воз-

можности осмысления собственного существования, ориентиры для реализации личных 

устремлений, пробудить стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя по-

сильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в сообществе. 

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с особыми образователь-

ными потребностями овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями 

и навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, ос-

ваивает необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать 

их в условиях семьи и гражданского общества. 

  Результатом коррекции развития данной категории детей может считаться не 

столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничени-

ях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни; 

– овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрас-

ту системы ценностей и социальных ролей.  

Выпускник на уровне  основного общего образования   получит возможность: 

-овладеть представлениями о социальной жизни, профессиональных и социальных ролях 

людей, об истории своей большой и малой Родины, формировать представления об обя-

занностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гра-

жданина своего государства. 

-развить понимание непосредственного социального окружения, практическое освоение 

социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-развить вкус к участию в общественной жизни, способности к творческому сотрудниче-

ству в коллективе людей для реализации социально заданных задач, соответствующих 

возрасту.  

 

Для одарённых детей: 

 

- развить творческие и интеллектуальные способности каждого; 

- повысить уверенность детей в себе и в своих способностях; 

- снизить уровень  тревожности; 

- разработать планы по работе с одаренными детьми; 



145 

 

- пополнить банк данных одарённых детей; 

- через курсы, семинары повышения квалификации обучить педагогов работе с одаренны-

ми детьми; 

- обеспечить участие в конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня; 

- распространить опыт работы образовательной организации с одаренными детьми через 

СМИ, сеть Интернет. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования пе-

речня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводи-

мое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную ак-

кредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реали-

зацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использо-

вано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающих-

ся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться инди-

видуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

           Учебный план разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального базисного плана, утвержден-

ного приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-

мы общего образования» (с последующими изменениями), на основании регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Курской области, ут-

вержденного приказом комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012 г. № 

1-893 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 

23.03.2007 г. № 1-421 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами, комитета образования и науки 

Курской области от 09.12.2011 

г. №1-1234 и от 23.03.2012 г. №1-285), приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 18.12.2012 г. №1060, приказа Минобрнауки России, от 22.09.2011 г. 
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№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», приказу Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. №1060, письма комитета образо-

вания и науки Курской области от 16.05.2014 г. № 10.107-02/3070, письма комитета обра-

зования и науки Курской области от 15.06.2015 года № 10.1-0702/5267, приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 года № 506 «О вне-

сении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089» 

Содержание  и  структура  учебного  плана  основного  общего образования  определяются  

требованиями  федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  

общего  образования,  целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципаль-

ного района Саратовской области», сформулированными  в  Уставе  МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратов-

ской области» и годовом  Плане  работы ОУ, программе развития.  

На уровне   основного  общего  образования  МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» в                

2017-2018  учебном году работает в следующем режиме  

-  продолжительность  учебного  года 

  –  в  5  классе  35  учебных  недель;  

  – в 6 классе 35 учебных  недель; 

 -  в 7 классе 35  учебных  недель. 

 -  в 8 классе 35 учебных недель 

 - в 9 классе 35 учебных недель с учетом экзаменационного периода) 

-  продолжительность  учебной  недели  –   6 дней;  

-  обязательная  недельная  нагрузка  обучающихся  –  

в 5  классе  32 часа; 

в 6  классе 33 часа; 

в 7  классе 35 часов;  

в 8 классе 36 часов, 

в 9 классе 36 часов,   при 6-ти дневной учебной неделе 

-  продолжительность  урока  –  45 минут.  

Учебный  план  включает  две  части:  обязательную  и формируемую  участниками  обра-

зовательного  процесса.  Наполняемость  обязательной части определена составом учеб-

ных предметов обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык (русский язык, 

литература), иностранный язык (немецкий язык), математика и информатика (математика, 

алгебра, геометрия и информатика), обществознание и естествознание (география, физика, 

химия и биология), история, основы духовно – нравственной культуры народов России, 

искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техноло-

гиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях обра-

зования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 
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- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает,  реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, вос-

питанников.  Время, отводимое на данную часть, использовано: на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение обязательных предметных областей; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образова-

тельном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Качество выполнения учебного плана проверяется по средством промежуточной  

аттестации учащихся 5- 9 классов: 

вводный контроль 5- 9 класс стартовая работа по предмету, которая проводится  на 

второй  или третьей неделе сентября. Её  цель определить уровень знаний и навыков на 

начало учебного года, определить уровень развития УУД. 

текущий контроль 5-9   класс включает организацию диагностических работ, само-

стоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме и разделу. 

тематический контроль 5-9 класс проверочная работа проводится после изучения 

темы. Цель проверочной работы – определить уровень усвоения изученного материала в 

рамках рассматриваемой темы. 

контрольная работа 5-9 класс проводится в конце учебной четверти, полугодия, 

учебного года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися про-

граммного материала; определить уровень выполнения предложенных задач; с указанием 

достижений и затруднений учащихся. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения в конце каждого 

года обучения проводится контрольная работа в форме тестирования по русскому языку и 

математике. 

Итоговый контроль 5-8 класс итоговая комплексная работа проводится на меж-

предметной основе и включает в себя систему разноуровневых заданий по предметам: 

русский, математика. Правильное выполнение 70% заданий означает, что «стандарт вы-

полнен». И один предмет по выбору администрации в устной форме. 

контрольная работа  9  класс проводится в конце учебной четверти, полугодия, 

учебного года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися про-

граммного материала; определить уровень выполнения предложенных задач; с указанием 

достижений и затруднений учащихся. Проводится в форме  тестирования (или макси-

мально приближенной к ОГЭ) 

Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в 

характеристике ученика (по необходимости). 

Внеурочная  деятельность реализуется по направлениям:  

-  спортивно-оздоровительное,  художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, социальное. 

Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ «СОШ с. Грачёв Куст».  

Содержание  образования  на  уровне  основного   общего образования  в  МБОУ  «СОШ  

с. Грачёв Куст»  определено    системами,   реализующими основной принцип природосо-

образности обучения. 

Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов  части,  фор-

мируемой  участниками  образовательного  процесса  в соответствии с диагностикой, про-

водимой администрацией ОУ в 5-9  классе  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процес-

са, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающих-
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ся,  использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части; на введение учебных курсов. 

На основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных представи-

телей), с учетом специфики ОО, Учебным планом МБОУ «СОШ с. Грачёв Куст Перелюб-

ского муниципального района Саратовской области» предусмотрено следующее распре-

деление часов, формируемой участниками образовательного процесса: 

- Введение предмета ОБЖ в 5-7 кл. (1час в неделю) обеспечивает формирование по-

требностей у обучающихся в здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности и 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обеспечивает преемственность и непрерывность 

курса. 

-  Предмет Информатика и ИКТ , 5-6 кл. (1 час в неделю) вводится по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей), введение пред-

мета направлено на формирование системно-информационного подхода к анализу окру-

жающего мира, развитие навыков информационных технологий, необходимых во всех об-

ластях практической деятельности человека. 

- Региональный компонент представлен предметами: 

-  «Краеведение» в 5-9 классах – по 1 часу в неделю (в целях формирования у уча-

щихся чувства принадлежности к Саратовскому краю, понимания особенностей его при-

роды, экономики, осмысления исторических и национальных традиций). «Краеведение» 

вводится в рамках изучения следующих учебных предметов: 

- 5 класс – «Литература» 

- 6 класс – «География» 

-     7 класс – «Биология» - 

- 8 класс – «Искусство» 

- 9 класс – «История» 

Так же введение данного предмета обусловлено социальным заказом. 

- Курс «Наглядная геометрия» - 1 ч в 5 классе и 1 ч. в 6 классе служит пропедевти-

кой изучения геометрии в дальнейшем, развивает пространственное мышление, позволяет 

наиболее ярко устанавливать связи между естественными представлениями об окружаю-

щих предметах и их абстрактными моделями, формирует мыслительные операции раз-

личных видов и уровней. 

 - В рамках подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в пред-

метную область «Русский язык и литература»  по 1 ч в 7 кл.  и 8 кл. включен курс «Пиши 

грамотно» и «Риторика» соответсвенно. 

В целях преемственности использования линии УМК, рассчитанной с 5 по 9 класс, в 

5 класс введен  предмет «Обществознание»   - 1 ч. 

Введен 1 час в неделю на изучение предмета «биология» в 7 классе – (в виду большо-

го объема учебного материала, изучаемого в этом классе, с целью использования ранее 

закупленного УМК, рассчитанного на 2 часа в неделю и в целях подготовки к государст-

венной итоговой аттестации); 

В 8 классе, для усиления предмета, введен курс «Химия для восьмиклассников», т.к.  

объем и сложность изучаемого в 8 классе учебного материала достаточно высоки. 

Для усиления в предметную область «Математика и информатика», изучение пред-

мета «Информатика и ИКТ» увеличено на 1 ч. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов проводится в рамках  электив-

ных социально-психологического направления  и организации работы предметных, ори-

ентационных курсов по выбору. Ориентационные курсы в предпрофильной подготовке 

выполняют задачи практико-ориентированной помощи обучающимся в приобретении 
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личностного опыта выбора собственного содержания образования, что позволяет обу-

чающимся в течение года попробовать себя в различных видах деятельности, в соответст-

вии с профилями, предлагаемыми школой. 

 «Основы здорового образа жизни» в 5-9 классах – интегрировано с другими пред-

метами (с целью формирования культуры здорового образа жизни):  

5 класс: 

- «Медико-гигиенический блок» - ОБЖ;  

- «Психологический блок» - воспитательная работа (план школьного психолога);  

- «Правовой блок» - история;  

- «Семьеведческий блок» - воспитательная работа (классные руководители);  

- «Этический блок» - география.  

6 класс:  

- «Медико-гигиенический блок» - физическая культура;  

- «Психологический блок» - воспитательная работа (план школьного психолога);  

- «Правовой блок» - история; - «Семьеведческий блок» - воспитательная работа 

(классные руководители);  

- «Этический блок» - обществознание.  

7 класс: 

- «Медико-гигиенический блок» - воспитательная работа (классные руководители); 

 - «Психологический блок» - воспитательная работа (план школьного психолога);  

- «Правовой блок» - воспитательная работа (социальный педагог);  

- «Семьеведческий блок» - воспитательная работа (классные руководители);  

- «Этический блок» - обществознание.  

8 класс:  

- «Медико-гигиенический блок»  

- биология; - «Психологический блок»  

- воспитательная работа (план школьного психолога);  

- «Правовой блок» - ОБЖ;  

- «Семьеведческий блок» - воспитательная работа (классные руководители); 

 - «Этический блок» -  воспитательная работа (классные руководители) 

 

9 класс:  

- «Медико-гигиенический блок» - биология; 

 - «Психологический блок»  

- воспитательная работа (план школьного психолога);  

- «Правовой блок» - ОБЖ;  

- «Семьеведческий блок» - воспитательная работа (классные руководители); 

 - «Этический блок» -  воспитательная работа (классные руководители) 

 

Классы Количество часов Распределение часов 

5 5 

Культура народов Поволжья. Волжские сказ-

ки, легенды и были. (литературное краеведе-

ние) - 1 час  

Информатика и ИКТ – 1 час  

ОБЖ – 1 час 

Наглядная геометрия – 1 час 

Обществознание – 1час 

6 4 

Географическое краеведение Саратовской 

области - 1 час  

Информатика и ИКТ – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

Наглядная геометрия – 1 час 
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7 5 

Биологическое краеведение - 1 час 

ОБЖ– 1 час 

Русский язык -1час 

Биология – 1 час 

Пиши грамотно – 1 час  

8 4 

Информатика  

Химия для восьмиклассников 

Риторика 

Культура края 

9 4 
Краеведение  – 1 час 

Элект. курсы – 3 час 

Перечень предметных элективных курсов 

 

 

№ 

п/

п 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Название курса Авторы, уровень утвер-

ждения 

Направление 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

в
 н

ед
ел

ю
 

ср
о
к
и

 

1.  

1 

8 Дорога к себе Чаловка С.В. 

Министерство образова-

ния Саратовской области 

– ГОУ ДПО «СарИПКи-

ПРО». 

Информаци-

онный 

1 I чет. 

2.  

 

2 

8 На пороге взрослой 

жизни 

Павлова М.А. Министер-

ство образования Сара-

товской области – ГОУ 

ДПО «СарИПКиПРО». 

Психолого -

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

1 I чет. 

3.  

 

 

3 

8 Формула будущей 

профессии 

Аношкина Ю.Ю., Щегло-

ва О.В., Юрасова Ю.В 

Министерство образова-

ния Саратовской области 

– ГОУ ДПО «СарИПКи-

ПРО». 

Профориен-

тационный 

1 I чет. 

4.  

 

4 

8 «Семь раз измерь, 

один раз отрежь» 

Деревянко Е.Н. Мини-

стерство образования Са-

ратовской области – ГОУ 

ДПО «СарИПКиПРО». 

Физика 1 IV 

чет. 

5.  

 

5 

8 Электрические по-

мощники в быту 

Боровик О.П Министерст-

во образования Саратов-

ской области – ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО». 

Физика 1 II 

чет. 

6.  

 

6 

8 Подготовка выпу-

скников 9 класса к 

ГИА по географии 

Министерство образова-

ния Саратовской области 

– ГОУ ДПО «СарИПКи-

ПРО». 

География 1 IV 

чет. 

7.  

 

7 

8 Химия продуктов 

питания 

Махортова О.В. Мини-

стерство образования Са-

ратовской области – ГОУ 

Химия 1 II 

чет. 
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ДПО «СарИПКиПРО». 

8.  

8 

10 «Жизни маленький 

оркестр» 

Жерихова И.Н Министер-

ство образования Сара-

товской области – ГОУ 

ДПО «СарИПКиПРО». 

Биология 1 III 

чет. 

9.  

9 

8 Искусство красно-

речия 

Сторожева Т.Ю. Мини-

стерство образования Са-

ратовской области – ГОУ 

ДПО «СарИПКиПРО». 

Русский 

язык 

1 II 

чет. 

10.  

10 

10 Краткость сестра 

таланта 

Министерство образова-

ния Саратовской области 

– ГОУ ДПО «СарИПКи-

ПРО». 

Русский 

язык 

1 III 

чет. 

11.  

11 

10 Базы данных – шаг 

к успеху 

Гевлич И. К. г. Балаково 

МОУ "СОШ №4" 

Пр.№635 от11.04.08г. 

Информати-

ка 

1 III 

чет. 

12.  

 

 

12 

8 От оздоровитель-

ного бега к бегу 

спортивному 

Самигуллин Г. Х., Багаве-

ев И. И., Гафурова Э.Л. 

Министерство образова-

ния Саратовской области 

– ГОУ ДПО «СарИПКи-

ПРО». 

Физическая 

культура 

1 IV 

чет. 

13.  

 

 

 

13 

10 Во имя здоровья Самигуллин Г. Х., Багаве-

ев И. И., Гафурова Э.Л. 

Министерство образова-

ния Саратовской области 

– ГОУ ДПО «СарИПКи-

ПРО». 

Физическая 

культура 

1 III 

чет. 

14.  

 

 

14 

8 Право в нашей 

жизни 

Каменчук И.Л Министер-

ство образования Сара-

товской области – ГОУ 

ДПО «СарИПКиПРО». 

Обществоз-

нание 

1 IV 

чет. 

15.  

 

 

15 

8 Трансформация 

листа бумаги  

Сухорукова Е.В. Мини-

стерство образования Са-

ратовской области – ГОУ 

ДПО «СарИПКиПРО». 

Математика 1 II 

чет. 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеуроч-

ная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (художественно-эстетическое, 

физкультурно-спортивное, туристко-краеведческое, военно-патриотическое и т.д.) 

 Организация  внеурочной  деятельности  МБОУ  «СОШ  с. Грачёв Куст»  на  2016-2017  

учебный год представлена в приложении к учебному плану. Табл.№2 

Сетка  часов  учебного  плана  основного   общего  образования МБОУ «СОШ  с. 

Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 классы V VI VII VIII  IX 

 Обязательная часть     

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 
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литература Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Обществознание История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

 География 1 1 2 2 2 

Естествознание Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

1 

3 

 

1 

Итого: 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

5 4 5 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1  

ОБЖ 1 1 1   

Обществознание  1     

Русский язык   1   

Биология    1   

Краеведение (литературное) 

Краеведение (географическое) 

Наглядная геометрия 

Краеведение (биологическое) 

Химия для восьмиклассников 

Информатика  

Краеведение (искусство) 

Краеведение (историческое) 

Риторика 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  1 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Элективные курсы     3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проект-

ная деятельность и др.) 

4 4 4 4 4 

 Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-

8, в 10 классах) регламентируются Положением о порядке и формах промежуточной атте-

стации 

План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-
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теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающих-

ся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. Утверждается 

ежегодно перед началом учебного года. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой че-

рез внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче-

ских программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  

   

Направления Формы реализации Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивные кружки, 

секции, соревнова-

ния, легкоатлетиче-

ские кроссы, эстафе-

ты, спортивные часы 

2 

 

2 

 

 

Научно-познавательное Участие в научно-

практических конфе-

ренциях, участие в 

муниципальных, ре-

гиональных, всерос-

сийских конкурсах, 

олимпиадах; пред-

метные кружки, кон-

сультации по пред-

метам, подготовка к 

олимпиадам; образо-

вательный туризм.  

1 1 1 2 3  

Художественно-

эстетическое 

конкурсы рисунков, 

поделок, чтецов, фо-

тографий; фестивали 

художественной са-

модеятельно-

сти, отчётные кон-

церты, праздничные 

выступления; посе-

щение музеев, вы-

ставок, театров (вир-

туально); встречи с 

творческими людьми 

1 1 1 1 1  



155 

 

села, района; теат-

ральный кружок, об-

разовательный ту-

ризм, детские объе-

динения по интере-

сам:  

Военно-патриотическое классные часы, 

кружки, поисковая 

работа, участие в ра-

боте в школьном му-

зее, работа с допри-

зывной молодёжью 

0,5 0,5 0,5 1 1  

Социальное Общественно-

полезные практики 

на пришкольном 

участке, участие в 

работе ученических 

бригад, субботниках, 

дежурство по школе, 

участие в социаль-

ных акциях 

1 1 1 2 2  

Проектно-

исследовательская дея-

тельность 

Участие в научно-

практических конфе-

ренциях, конкурсах 

различного уровня, 

подготовка вне-

классных мероприя-

тий 

1 1 1 1 2  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественно-

сти, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реали-

зовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

• модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

• модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

• модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

• модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

• модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наиболь-

шее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организаци-

онному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеуроч-

ной деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях челове-

ка; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значи-

мой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 
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детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций; 

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, насе-

ления, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения  является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы  и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования обра-

зовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий; 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функ-

циональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определённых основной образовательной программой обра-

зовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом, медицинское обслуживание проводится работниками Грачево-Кустовским  

ФАП. 
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3.2.1. Кадровая укомплектованность образовательного учреждения 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 

Долж-

ность 

Должностные обя-

занности 

Количество 

работников 

в ОУ (требу-

ет-

ся/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню ква-

лификации 

Фактический 

Дирек-

тор  

обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние, профес-

сиональная 

переподго-

товка   по 

программе  

«Менеджмен-

торганиза-

ция», стаж 

работы на ру-

ководящих 

должностях 5 

лет  

Замес-

титель 

дирек-

тора  

координирует ра-

боту преподавате-

лей,   разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса. коорди-

нирует работу, 

воспитателей, раз-

работку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

2/1 высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и стаж 

работы на пе-

дагогических 

должностях 

10 лет  

на руководя-

щих должно-

стях  4 года. 
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методов организа-

ции  воспитатель-

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за каче-

ством  воспита-

тельного  процесса. 

учи-

тель 

осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения обра-

зовательных про-

грамм 

14\14 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное обра-

зование по направлению 

подготовки «Образование 

и педагогика» или в об-

ласти, соответствующей 

преподаваемому предме-

ту, без предъявления тре-

бований к стажу работы 

либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование по 

направлению деятельно-

сти в образовательном уч-

реждении без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 

 

высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние – 14 ч., 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние в облас-

ти, соответст-

вующей пре-

подаваемому 

предмету -6 

ч. 

Высшая кате-

гория - 2 

Первая кв. 

категория – 8 

ч. 

Вторая кв. 

категория – 1 

 ч. Соответст-

вует зани-

маемой 

должности-3 

 

соци-

альный 

педа-

гог 

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, орга-

низациях и по мес-

ту жительства обу-

чающихся 

1/0,2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное обра-

зование по направлениям 

подготовки «Образование 

и педагогика», «Социаль-

ная педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее  

профессио-

нальное обра-

зование 

биб-

лиоте-

обеспечивает дос-

туп обучающихся к 

1/1 высшее или среднее про-

фессиональное образова-

среднее про-

фессиональ-
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карь информационным 

ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная деятель-

ность». 

ное образова-

ние 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-

гогического образования, происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация ме-

тодической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки ис-

полнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничи-

ваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе-

ния ФГОС 

ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров обра-

зовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских пло-

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
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разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда-

ции, резолюции и т. д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо-

да из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ п/п Базовые компе-

тентности педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетент-

ность является выра-

жением гуманистиче-

ской позиции педаго-

га. Она отражает ос-

новную задачу педаго-

га — раскрывать по-

тенциальные возмож-

ности обучающихся. 

Данная компетент-

ность определяет по-

зицию педагога в от-

ношении успехов обу-

чающихся. Вера в си-

лы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную пози-

цию в отношении обу-

чающегося, свидетель-

ствует о готовности 

поддерживать учени-

ка, искать пути и ме-

тоды, отслеживающие 

успешность его дея-

тельности. Вера в си-

лы и возможности 

ученика есть отраже-

ние любви к обучаю-

щемуся. Можно ска-

зать, что любить ре-

бёнка — значит верить 

в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

          умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

           умение осуществ-

лять грамотное педаго-

гическое оценивание, 

мобилизующее академи-

ческую активность; 

           умение находить 

положительные стороны 

у каждого обучающего-

ся, строить образова-

тельный процесс с опо-

рой на эти стороны, 

поддерживать позитив-

ные силы развития; 

           умение разраба-

тывать индивидуально-

ориентированные обра-

зовательные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся  

Интерес к внутренне-

му миру обучающихся 

предполагает не про-

сто знание их индиви-

дуальных и возрас-

тных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической дея-

тельности с опорой на 

индивидуальные осо-

        умение составить 

устную и письменную 

характеристику обу-

чающегося, отражаю-

щую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

         умение выяснить 

индивидуальные пред-

почтения (индивидуаль-

ные образовательные 
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бенности обучающих-

ся. Данная компетент-

ность определяет все 

аспекты педагогиче-

ской деятельности 

потребности), возмож-

ности ученика, трудно-

сти, с которыми он стал-

кивается; 

         умение построить 

индивидуализированную 

образовательную про-

грамму; 

        умение показать 

личностный смысл обу-

чения с учётом индиви-

дуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к приня-

тию других позиций и 

точек зрения предпо-

лагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точ-

ку зрения. Он интере-

суется мнением других 

и готов их поддержи-

вать в случаях доста-

точной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на выска-

зывания обучающего-

ся, включая изменение 

собственной позиции 

       убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

       интерес к мнениям и 

позициям других; 

       учёт других точек 

зрения в процессе оце-

нивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заклю-

чается в знаниях педа-

гога об основных фор-

мах материальной и 

духовной жизни чело-

века. Во многом опре-

деляет успешность пе-

дагогического обще-

ния, позицию педагога 

в глазах обучающихся 

       ориентация в основ-

ных сферах материаль-

ной и духовной жизни; 

        знание материаль-

ных и духовных интере-

сов молодёжи; 

         возможность про-

демонстрировать свои 

достижения; 

        руководство круж-

ками и секциями 

1.5 Эмоциональная ус-

тойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохра-

нению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффектив-

ность владения клас-

сом 

         в трудных ситуаци-

ях педагог сохраняет 

спокойствие; 

         эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

         не стремится избе-

жать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направ- В основе данной ком-        осознание целей и 
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ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

в себе 

петентности лежит ве-

ра в собственные си-

лы, собственную эф-

фективность. Способ-

ствует позитивным 

отношениям с колле-

гами и обучающимися. 

Определяет позитив-

ную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

ценностей педагогиче-

ской деятельности; 

       позитивное настрое-

ние; 

       желание работать; 

       высокая профессио-

нальная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетен-

ция, обеспечивающая 

эффективное целепо-

лагание в учебном 

процессе. Обеспечива-

ет реализацию субъ-

ект-субъектного под-

хода, ставит обучаю-

щегося в позицию 

субъекта деятельно-

сти, лежит в основе 

формирования творче-

ской личности 

       знание образова-

тельных стандартов и 

реализующих их про-

грамм; 

        осознание нетожде-

ственности темы урока и 

цели урока; 

        владение конкрет-

ным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным осо-

бенностям обучаю-

щихся 

Данная компетент-

ность является конкре-

тизацией предыдущей. 

Она направлена на ин-

дивидуализацию обу-

чения и благодаря 

этому связана с моти-

вацией и общей ус-

пешностью 

       знание возрастных 

особенностей обучаю-

щихся; 

       владение методами 

перевода цели в учеб-

ную задачу на конкрет-

ном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, по-

зволяющая обучаю-

щемуся поверить в 

свои силы, утвердить 

себя в глазах окру-

жающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитив-

ную мотивацию уче-

ния 

        знание возможно-

стей конкретных учени-

ков; 

        постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

        демонстрация успе-

хов обучающихся роди-

телям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оце-

нивание служит ре-

альным инструментом 

осознания обучаю-

щимся своих достиже-

ний и недоработок. Без 

знания своих резуль-

       знание многообра-

зия педагогических оце-

нок; 

       знакомство с лите-

ратурой по данному во-

просу; 

       владение различны-
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татов невозможно 

обеспечить субъект-

ную позицию в обра-

зовании 

ми методами оценива-

ния и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важней-

ших компетентностей, 

обеспечивающих мо-

тивацию учебной дея-

тельности 

       знание интересов 

обучающихся, их внут-

реннего мира; 

       ориентация в куль-

туре; 

       умение показать 

роль и значение изучае-

мого материала в реали-

зации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание 

предмета преподава-

ния, сочетающееся с 

общей культурой пе-

дагога. Сочетание тео-

ретического знания с 

видением его практи-

ческого применения, 

что является предпо-

сылкой установления 

личностной значимо-

сти учения 

       знание генезиса 

формирования предмет-

ного знания (история, 

персоналии, для реше-

ния каких проблем раз-

рабатывалось); 

        возможности при-

менения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природ-

ных явлений; 

        владение методами 

решения различных за-

дач; 

       свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, россий-

ских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возмож-

ность эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных про-

граммой. Обеспечива-

ет индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

       знание нормативных 

методов и методик; 

      демонстрация лично-

стно ориентированных 

методов образования; 

      наличие своих нахо-

док и методов, автор-

ской школы; 

      знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе использова-

ние новых информаци-

онных технологий; 

        использование в 

учебном процессе со-

временных методов обу-

чения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

Позволяет осущест-

вить индивидуальный 

    Знание теоретическо-

го материала по психо-
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виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

подход к организации 

образовательного про-

цесса. Служит услови-

ем гуманизации обра-

зования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической актив-

ности 

логии, характеризующе-

го индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

       владение методами 

диагностики индивиду-

альных особенностей 

(возможно, со школь-

ным психологом); 

        использование зна-

ний по психологии в ор-

ганизации учебного 

процесса; 

        разработка индиви-

дуальных проектов на 

основе личных характе-

ристик обучающихся; 

         владение методами 

социометрии; 

        учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процес-

се; 

        знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает посто-

янный профессио-

нальный рост и твор-

ческий подход к педа-

гогической деятельно-

сти.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых педа-

гогических технологий 

предполагает непре-

рывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечи-

вает желание и умение 

вести самостоятель-

ный поиск 

        Профессиональная 

любознательность; 

        умение пользовать-

ся различными инфор-

мационно-поисковыми 

технологиями; 

         использование раз-

личных баз данных в об-

разовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную про-

грамму является базо-

вым в системе профес-

сиональных компетен-

ций. Обеспечивает 

        Знание образова-

тельных стандартов и 

примерных программ; 

         наличие персо-

нально разработанных 

образовательных про-
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реализацию принципа 

академических свобод 

на основе индивиду-

альных образователь-

ных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные про-

граммы в современных 

условиях невозможно 

творчески организо-

вать образовательный 

процесс. 

Образовательные про-

граммы выступают 

средствами целена-

правленного влияния 

на развитие обучаю-

щихся. 

Компетентность в раз-

работке образователь-

ных программ позво-

ляет осуществлять 

преподавание на раз-

личных уровнях обу-

ченности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью раз-

работки образователь-

ных программ, харак-

тер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой го-

товности к началу пе-

дагогической деятель-

ности, позволяет сде-

лать вывод о готовно-

сти педагога учиты-

вать индивидуальные 

характеристики обу-

чающихся 

грамм: 

характеристика этих 

программ по содержа-

нию, источникам ин-

формации; 

по материальной базе, на 

которой должны реали-

зовываться программы; 

по учёту индивидуаль-

ных характеристик обу-

чающихся; 

         обоснованность 

используемых образова-

тельных программ; 

         участие обучаю-

щихся и их родителей в 

разработке образова-

тельной программы, ин-

дивидуального учебного 

плана и индивидуально-

го образовательного 

маршрута; 

          участие работода-

телей в разработке обра-

зовательной программы; 

         знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используе-

мых в образовательных 

учреждениях, рекомен-

дованных органом 

управления образовани-

ем; 

        обоснованность вы-

бора учебников и учеб-

но-методических ком-

плектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

     как установить дис-

циплину; 

     как мотивировать 

академическую актив-

ность; 

     как вызвать интерес 

       Знание типичных 

педагогических ситуа-

ций, требующих участия 

педагога для своего ре-

шения; 

       владение набором 

решающих правил, ис-

пользуемых для различ-

ных ситуаций; 
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у конкретного учени-

ка; 

     как обеспечить по-

нимание и т. д. 

Разрешение педагоги-

ческих проблем со-

ставляет суть педаго-

гической деятельно-

сти. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), 

так и творческие 

(креативные) или ин-

туитивные 

 

       владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

      знание критериев 

достижения цели; 

      знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

      примеры разрешения 

конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

      развитость педагоги-

ческого мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ве-

дущих в системе гума-

нистической педагоги-

ки. Предполагает спо-

собность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отно-

шений сотрудничест-

ва, способность слу-

шать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образова-

тельного процесса, го-

товность вступать в 

помогающие отноше-

ния, позитивный на-

строй педагога 

     Знание обучающихся; 

      компетентность в 

целеполагании; 

      предметная компе-

тентность; 

      методическая компе-

тентность; 

      готовность к сотруд-

ничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педаго-

га. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового ма-

териала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём де-

монстрации практиче-

ского применения изу-

чаемого материала 

     Знание того, что зна-

ют и понимают ученики; 

     свободное владение 

изучаемым материалом; 

     осознанное включе-

ние нового учебного ма-

териала в систему осво-

енных знаний обучаю-

щихся; 

— демонстрация прак-

тического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

Обеспечивает процес-

сы стимулирования 

— Знание функций пе-

дагогической оценки; 
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оценивании учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования само-

оценки, определяет 

процессы формирова-

ния личностного «Я» 

обучающегося, про-

буждает творческие 

силы. Грамотное педа-

гогическое оценивание 

должно направлять 

развитие обучающего-

ся от внешней оценки 

к самооценке. Компе-

тентность в оценива-

нии других должна 

сочетаться с само-

оценкой педагога 

— знание видов педаго-

гической оценки; 

— знание того, что под-

лежит оцениванию в пе-

дагогической деятельно-

сти; 

— владение методами 

педагогического оцени-

вания; 

— умение продемонст-

рировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оцени-

вания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для ре-

шения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обла-

дать компетентностью 

в том, чтобы осущест-

вить или организовать 

поиск необходимой 

для ученика информа-

ции 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изуче-

нии конкретных тем; 

— способность дать до-

полнительную инфор-

мацию или организовать 

поиск дополнительной 

информации, необходи-

мой для решения учеб-

ной задачи; 

— умение выявить уро-

вень развития обучаю-

щихся; 

— владение методами 

объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информаци-

онной основы деятель-

ности (ученик должен 

уметь определить, чего 

ему не хватает для ре-

шения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффек-

тивность учебно-

воспитательного про-

цесса 

— Знание современных 

средств и методов по-

строения образователь-

ного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обу-

чения, адекватные по-

ставленным задачам, 
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уровню подготовленно-

сти обучающихся, их 

индивидуальным харак-

теристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися систе-

мой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы ин-

теллектуальных опера-

ций; 

— владение интеллекту-

альными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные опе-

рации у учеников; 

— умение организовать 

использование интел-

лектуальных операций, 

адекватных решаемой 

задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
3.2.3.  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дейст-

вующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государствен-

ных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных го-

сударственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предостав-

ляемых 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 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление психо-

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых де-

тей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми образо-

вательными по-

требностями 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 
 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 
 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сфе-

ры деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной сре-

де и среде сверстников 

 Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 

 

Консультирование 

Развивающая работа Профилактика Просвещение  

Экспертиза  Диагностика 

Коррекционная работа 
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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. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» осуществляется в 

пределах объёма средств   на текущий финансовый год, определённого в соответствии с регио-

нальным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ «СОШ с. Грачев Куст». 

МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными актами. 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной програм-

мы 

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательно-

го учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще-

ния общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации ос-

новной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• библиотека; 

• актовый зал; 

• спортивный зал,  спортивные площадки; 

• столовая  для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих зав-

траков; 

• медицинский кабинет для медицинского персонала; 

• гардероб; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения  обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
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принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в образо-

вательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

№ п./п. Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 
Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

14/7 

2 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

2/1 

3 Библиотека с  оборудованным читальным залом  и ме-

диатекой, книгохранилищем, обеспечивающим сохран-

ность книжного фонда. 

1/1 

4 Актовый зал 1/1 

5 Хореографический зал  1/0 

6 Тренажёрный зал 1/1 

7 Спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

2/1 

8 Спортивная площадка 3/2 

9 Столовая для питания обучающихся, а также помещения 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего пита-

ния, в том числе горячих завтраков; 

1/1 

10 Лицензионный медицинский кабинет 1/0 

11 Гардероб 1/1 

12 Санузлы 4/1 

13 Участок (территория) с необходимым набором оснащён-

ных зон. 

1/1 
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Оснащение учебных (предметных) кабинетов на начало введения ФГОС ООО 

Учебные предме-

ты 

Число ка-

бинетов 

Компоненты оснащения учебных кабинетов 

К
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Русский язык и 

литература 
2/1 1/1 1/1 1/1 1/0 + + - 

Иностранные 

языки 
1/1 1/0 1/0 1/0 1/0 + + - 

Математика 2/1 2/1 2/1 2/1 2/0 + + + 

Информатика 1/1 14/14 1/1 1/1 1/1 + + - 

История и обще-

ствознание 
1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 + + + 

География  0/1     + + - 

Физика  1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 + + - 

Химия   1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 + + + 

Биология 1/1     + + - 

ИЗО 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 + + + 

Музыка 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 + + + 

Технология  2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 + + + 

ОБЖ 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 + + - 

Физическая куль-

тура 
1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 + + - 

В школе есть мобильный класс: 11 ноутбуков, мультимедийных проекторов-7 шт. Оборудован-

ные кабинеты географии, математики, русского языка и литературы, начальных классов,химии 

и физики. 

Все учебные кабинеты, мастерские в соответствии с  СанПиНов  имеют необходимые  нормы 

освещённости и воздушно-теплового режима, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

ОО располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

всех видов деятельности  школьников подросткового возраста, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса  школа оснащена спортивным залом,    

обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный 

сайт. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
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       Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение нацелено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы и содержит:  

-  Примерные программы основного общего образования. 

-  Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС основного 

общего образования. 

-  Учебники и рабочие тетради для учащихся.  

-  Методические пособия для педагогов. 

-  Книжный фонд. 

      Обучающиеся основной школы посещают занятия кружков и спортивные секции. 

      Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

        

 

 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в на-

личии  

1. Компоненты 

оснащения ка-

бинета матема-

тики                

(1 кабинет) 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение: 

Рабочая программа по математике для 5 класса; 

Рабочая программа по математике для 6 класса; 

Рабочая программа по математике для 7 класса; 

Рабочая программа по математике для 8 класса; 

Рабочая программа по математике (алгебра и гео-

метрия) для 9 класса; 

Рабочая программа курса  «Наглядная геометрия» 

для 5 класса; 

Рабочая программа курса  «Наглядная геометрия» 

для 6 класса; 

Рабочая программа по элективному курсу  

 «Трансформация листа бумаги» для 9  

 

 

1.2.1  УМК:  

УМК по математике А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир (5 кл); 

УМК по математике А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир (6 кл);  

УМК Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Неш-

ков 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков (7 

кл);   

УМК по геометрии  Л.С. Атанасяна (7-9 кл) 

 1.2.2  Дидактический и раздаточный материал: 

Карточки по математике для 5-9 классов по темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3   Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР:  

 Презентации по математике по темам, по классам. 
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1.2.4   Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Мультимедийный проектор; 

Компьютер; 

Экран; 

Доска  

Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

1.2.5.   Учебно-практическое оборудование: 

Треугольник; 

Линейка; 

Транспортир; 

Циркуль; 

Геометрические фигуры 

 

 

1.2.6.  Оборудование ( мебель): 

Парты ученические; 

Стулья деревянные ученические; 

Стол учительский; 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

Стул учительский; 

Шкаф  

 

 

8 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2. Компоненты 

оснащения ка-

бинета инфор-

матики 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение: 

1.1.1  Акт-разрешение на проведение занятий в ка-

бинете информатики (приложение 1 к Приказу от 

10 июля 1987 № 127) 

1.1.2 Акт проверки состояния изоляции электриче-

ских сетей, электроприборов и электрооборудова-

ния (п.2.10 Приказа от 10 июля 1987 № 127). 

1.1.3 Инструкция по охране труда на основании 

Типовой (приложение 2 к Приказу от 10 июля 1987 

№ 127)  

1.1.4 Инструктаж и обучение по технике безопас-

ности: 

1.1.5. Журнал для проведения инструктажа на ра-

бочем месте учащихся при проведении внекласс-

ных и внешкольных мероприятий. 

1.1.6. План пожаротушения в кабинете информати-

ки и план эвакуации учащихся в случае возникно-

вения пожара 

1.1.7. Должностные инструкции: 

заведующего кабинетом информатики; 

1.1.8. Инструкции по охране труда 

по охране труда для учащихся при работе в ка-

бинете информатики; 

по технике безопасности для учащихся при 

работе с компьютерами; 
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по электробезопасности  в кабинете информа-

тики 

1.2.1 УМК:  

Л. Л. Босова Информатика и ИКТ 5 класс, Бином 

2015 г.; 

Л. Л. Босова Информатика и ИКТ 6 класс, Бином 

2015 г.; 

Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ 8 класс, Бином 

2015г.; 

Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ 9 класс, Бином 

2015 

 

1.2.3   Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР:  

  

Презентации 

5 класс 

1. Информация. Виды информации 

2. Техника безопасности в кабинете информа-

тики.  

3. Информационные процессы. 

4. Устройство компьютера. 

5. Носители информации. 

6. Передача информации. 

7. Кодирование информации. 

8. Текстовый процессор. 

9. Компьютерная графика. 

10. Графические редакторы. 

11. Табличный процессор. 

 

 6 класс 

1. Системы счисления 

2. Кодирование текстовой информации.  

3. Единицы измерения информации. 

4. Понятия и высказывания. 

5. Алгоритмы. 

 

8 класс 

1. Информационные объекты и процессы. 

2. Единицы измерения информации.  

3. Устройство компьютера. 

4. Редактор Microsoft Word. 

5. Язык разметки гипертекста HTML. 

6. Компьютерные словари и системы перевода. 

7. Растровая и векторная графики. 

8. Графические редакторы. 

9. Кодирование звука. 

10. Кодирование видео. 

 

9 класс 

1. Табличный процессор Microsoft Excel 
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2. Кодирование текста. 

3. Системы счисления. 

4. Алгоритмы. 

5. Язык программирования Free Pascal. 

6. Формализация. 

7. Моделирование. 

8. Базы данных. 

9. Этика и право при создании и использова-

нии информации. 

10. Компьютерные сети. 

11. Архивирование и разархивирование. 

1.2.4   Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Системы фильтрации контента 

 

1.2.5.   Учебно-практическое оборудование: 

Компьютер, с приводом для чтения/ записи ком-

пакт- дисков. 

Интерактивная/ электронная доска. 

Принтер. 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбуки  

 

5 

 

1 

1 

1 

10 

1.3. Оборудование (мебель):  

1. Стол ученический  

2. Стол учителя   

3. Стол компьютерный   

4. Компьютеры   

5. Доска интерактивная   

6. Принтер  

7. Ноутбуки 

 

8 

1 

6 

5 

1 

1 

10 

3. Компоненты 

оснащения ка-

бинета химии 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение: 

1.1.1.  Акт-разрешение на проведение занятий в 

кабинете (лаборатории) химии.  

1.1.2. Инструкции по охране труда: 

по охране труда при проведении демонстраци-

онных опытов по химии; 

по охране труда при проведении лабораторных 

опытов и практических занятий по химии; 

по охране труда для учащихся при работе в ка-

бинете химии; 

по технике безопасности для учащихся при ра-

боте с кислотами; 

     по технике безопасности для учащихся при ра-

боте со щелочами; 

по технике безопасности для учащихся при об-

ращении со стеклянной посудой; 

по технике безопасности для учащихся при ра-

боте со спиртовкой и сухим горючим; 

по электробезопасности  в химической лабора-
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тории; 

по уничтожению отработанных ЛВЖ, обезвре-

живанию водных растворов, по уборке разлитых 

ЛВЖ и органических реактивов; 

1.1.3. Журнал для проведения инструктажа на ра-

бочем месте учащихся при проведении практиче-

ских и лабораторных работ. 

1.1.4. Инструкция по оказанию первой медицин-

ской помощи при несчастных случаях в кабинете 

(лаборатории) химии. 

1.1.5. Перечень средств и медикаментов для аптеч-

ки школьного кабинета (лаборатории) химии.  

1.1.6. План пожаротушения в кабинете (лаборато-

рии) химии и план эвакуации учащихся в случае 

возникновения пожара.  

1.1.7. Перечень реактивов с указанием групп хра-

нения, № шкафа, № полки. 

1.1.8. Инструкция по уничтожению реактивов и 

растворов, находящихся в сосудах без этикеток. 

1.1.9. Постановление Правительства РФ от 30 июня 

1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации» 

(с изменениями от 6 февраля, 17 ноября 2004 г., 8 

июля 2006 г., 4 июля 2007 г., 22 июня, 21, 31 де-

кабря 2009 г., 21 апреля, 3, 30 июня, 29 июля 2010 

г.) 

1.1.10. Постановление Правительства РФ от 9 июня 

2010 года №419 «О предоставлении сведений о 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ и 

регистрации операций, связанных с их оборотом». 

1.1.11. Журнал регистрации операций, при которых 

изменяется количество прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ.  

1.1.12. Методические рекомендации по безопасно-

му применению химических реактивов в общеоб-

разовательных учебных заведениях. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК 

О.С.Габриелян Химия 8 класс, Дрофа  

О.С.Габриелян Химия 9 класс, Дрофа  

Химия. 9 класс. Контрольные и проверочные 

 работы к учебнику О.С. Габриеляна "Химия. 9 

класс" Габриелян О.С. Березкин П.Н., Ушакова 

А.А.,  Дрофа 2011г.;  

Химия. 8 класс: Контрольные и проверочные 

работы 
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 к учебнику О.С. Габриеляна Химия. 8 класс   

Габриелян О.С. Березкин П.Н., Ушакова А.А. 

Дрофа 2011г.; 

Химия. 8-9 классы. Методическое пособие Габрие-

лян О.С., Дрофа 2012г.; 

Тесты по химии. 9 класс. Неметаллы. 

Органические вещества. К учебнику Габриеляна 

О.С. "Химия. 9 класс",  

Тесты по химии. Общая характеристика  химиче-

ских элементов. Металлы. 9 класс.  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР:  

CD – диски: по классам 

Презентации  

8 класс 

Предмет химии. 

Техника безопасности на уроках химии.  

Знакомство с образцами химической посуды. 

Строение атома. 

Изменение в составе ядер атомов химических эле-

ментов. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов. 

Химическая связь. 

Простые вещества – металлы. 

Простые вещества – неметаллы. 

Количество вещества. 

Молярный объём газов. 

Степень окисления. 

Основные классы неорганических соединений (Ок-

сиды. Основания. Кислоты. Соли.) 

Кристаллические решётки. 

Физические явления в химии. 

Типы химических реакций. 

Растворение. Растворение веществ в воде. 

Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, их классификация и свойства. 

Основания, их классификация и свойства. 

Оксиды, их классификация и свойства. 

Соли, их классификация и свойства. 

Генетическая связь между классами веществ. 

Окислительно – восстановительные реакции. 

9 класс 

Амфотерные оксиды и гидроксиды 

Физические свойства металлов. 

Сплавы. 

Общие химические свойства металлов. 

Способы получения металлов. 
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Щелочные металлы. 

Щелочноземельные металлы 

Алюминий. 

Общая характеристика элементов побочных под-

групп. 

Железо 

Общая характеристика неметаллов. 

Состав воздуха. 

Галогены.  

Биологическое значение галогенов. 

Общая характеристика элементов VI группы глав-

ной подгруппы. Кислород.  

Сера.  

Серная кислота.  

Общая характеристика элементов V группы глав-

ной подгруппы. Азот.  

Аммиак.  

Соли аммония.  

Азотная кислота.  

Фосфор и его соединения.  

Общая характеристика элементов IV группы глав-

ной подгруппы.  

Углерод и его соединения.  

Кремний и его соединения.  

Предмет органической химии.  

Общая характеристика предельных углеводородов. 

Общая характеристика непредельных углеводоро-

дов. Общая характеристика ароматических  угле-

водородов. Общая характеристика спиртов.  

Общая характеристика альдегидов.  

Общая характеристика одноосновных карбоновых 

кислот и сложных эфиров.  

Общая характеристика жиров.  

Общая характеристика аминокислот и белков.  

Общая характеристика углеводов. 

Полимеры. 

 

1.2.4. Учебно-практическое оборудование:  

Штатив лабораторный химический; 

Комплект для демонстрационных опытов по хи-

мии универсальный;  

Прибор для опытов по химии с электрическим то-

ком; Прибор для получения газов;  

Линейный источник питания;  

Комплект мерной посуды;  

Спиртовка; 

Комплект электроснабжения кабинета химии;  

Комплект моделирования молекул неорганических 

соединений;  

Комплект моделирования молекул органических 

 



181 

 

соединений;  

Набор склянок для растворов реактивов 

Коллекции 
Алюминий  

Волокна 

Каменный угль и продукты его переработки 

Коллекция видов стекла и изделия из стекла  

Металлы. 

Минералы и горные породы 

Нефть и продукты ее переработки  

Пластмассы 

Топливо 

Чугун и сталь 

Шкала твердости 

Модели 
1. Кристаллическая решетка каменной соли 

2. Модель кристаллической решетки алмаза 

3. Модель кристаллической решетки графита 

Таблицы 
Комплект таблиц по курсу неорганической химии 

Комплект таблиц по курсу органической химии 

Портреты ученых-химиков 

Периодическая таблица Д.И. Менделеева 

  

1.3. Оборудование (мебель):  

1. Стол ученический с подводкой воды 

2. Стул ученический 

3. Стул учительский  

4. Стол ученический 

3. Стол учителя  

4. Доска ученическая   

5. Компьютер 

6.Проектор 

7. Интерактивная доска  

 

0 

20 

1 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

 Компоненты 

оснащения 

учебного каби-

нета  биологии 

1. Нормативные документы 

1.1 Инструкции по охране труда: 

при работе в кабинете биологии 

при проведении лабораторных и практических  

работ  по биологии; 

при проведении экскурсий по биологии; 

при проведении демонстрационных опытов по 

биологии 

1.3. Примерная программа основного общего обра-

зования по биологии.(в эл. Виде) 

1.4. Рабочая программа по биологии 5-9 класс 

 

 2. Учебно-методические материалы: 

 УМК 

 И.Н. Пономарёва, И.В. Николаева, О.А. Корнило-

ва Биология 5 класс Москва Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2012 г. 

 



182 

 

 И.Н. Пономарёва, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко 

Биология 6 класс Москва Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2013 г. 

 В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко 

Биология 7 класс Москва Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2010 г. 

   

3. Дидактические и раздаточные материалы: 

5 - 6 класс 

Модель – аппликация «Размножение папоротника» 

Модель – аппликация «Размножение мха» 

Модель – аппликация «Размножение сосны» 

Модель – аппликация «Размножение одноклеточной 

водоросли»Модель – аппликация «Размножение 

многоклеточной водоросли» 

 

Презентации к урокам 5-9 классов 

 

 

5. Учебно-практическое оборудование:  

Набор гербариев 

Комплект циклов развития растений 

Комплект циклов развития животных 

Набор микропрепаратов по ботанике 

1. Набор микропрепаратов по зоологии 

2. Набор микропрепаратов по анатомии 

3. Влажные препараты  

4. Скелеты животных 

Модели 

Сердца 

Скелет человека 170 см  

4. Компоненты 

оснащения 

учебного каби-

нета физики 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК 
А.В.Перышкин. Физика 7 класс. Дрофа. 2011  

А.В.Перышкин. Физика 8 класс. Дрофа. 2011   

А.В.Перышкин, Е. М. Гутник. Физика 9 класс. 

Дрофа. 2011   

А. П. Рымкевич. Физика. Задачник 9-11класс. Дро-

фа. 2010 

В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. Сборник задач по 

физике. Просвещение. 2010 

А. Е. Марон, Е. А. Марон. Физика. Дидактический 

материал. 7 класс. Дрофа. 2010 

А. Е. Марон, Е. А. Марон. Физика. Дидактический 

материал. 8 класс. Дрофа. 2010 

А. Е. Марон, Е. А. Марон. Физика. Дидактический 

материал. 9 класс. Дрофа. 2010 

  

 

 

 

1.3. Оборудование (мебель):  

1. Стол ученический с подводкой низковольтного 
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напряжения 

2. Стол учителя  

3. Стол компьютерный  

4. Компьютеры  

5. Доска интерактивная  

6. Доска ученическая  

7. Принтер 

Компоненты 

оснащения 

учебного каби-

нета  немецко-

го языка                    

1.1 Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение. 

Примерная программа основного общего образо-

вания по иностранному языку. 

Рабочая программа 5 класс 

Рабочая программа 6 класс 

Рабочая программа 7 класс 

Рабочая программа 8 класс 

Рабочая программа 9 класс 

 

 

 

1.2 УМК. 

5 класс 
 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений . – 

М.: Просвещение, 2011. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 5 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений . – 

М.: Просвещение, 2012. 

6 класс 
 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразо-

ват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 6 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений . – 

М.: Просвещение, 2012. 

7 класс 
 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразо-

ват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 7 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений . – 

М.: Просвещение, 2012. 

 Электронный образовательный комплекс 

на (СD-диске). 

8 класс 
 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразо-

ват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 8 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений . – 

М.: Просвещение, 2012. 

 Электронный образовательный комплекс 

на (СD-диске). 

9 класс 
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 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразо-

ват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 9 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений . – 

М.: Просвещение, 2012. 

 Электронный образовательный комплекс 

на (СD-диске). 

1.3 Дидактические и раздаточные материалы. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Двуязычные словари. 

Толковые словари (одноязычные). 

Справочная литература. 

Пособия по страноведению 

 

1. 4.Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационные 

средства. 

 Алфавит. 

 Произносительная таблица. 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждой ступени образования. 

Портреты писателей. 

Карты стран изучаемого языка. 

Электронные учебники. 

Мультимедийные обучающие программы. 

 

1.5. Учебно-практическое оборудование. 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор. 

1 

1 

1.7. Оборудование (мебель). 

Рабочие столы для обучающихся  

Стулья для обучающихся 

Учительский стол и стул. 

Шкаф 

Классная доска. 

проектор 

 

 

8 

16 

1 

2 

1 

1 
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 Компоненты 

оснащения 

учебного каби-

нета  химии и 

биологии 

1. Нормативные документы 

1.1 Инструкции по охране труда: 

при работе в кабинете биологии 

при проведении лабораторных и практических  

работ  по биологии; 

при проведении экскурсий по биологии; 

при проведении демонстрационных опытов по 

биологии 

1.2 Журнал для проведения инструктажа на рабо-

чем месте учащихся при проведении практических 

и лабораторных работ. 

1.3. Примерная программа основного общего обра-

зования по биологии. 

1.4. Рабочая программа по биологии 5-9 класс 

 

2. Учебно-методические материалы: 

 УМК 

 И.Н. Пономарёва, И.В. Николаева, О.А. Корнило-

ва Биология 5 класс Москва Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2012 г. 

 И.Н. Пономарёва, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко 

Биология 6 класс Москва Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2013 г. 

 В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко 

Биология 7 класс Москва Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2010 г. 

   

Тесты по биологии 

Гекалюк М.С. Биология 6 класс Саратов Лицей 

2012  

Гекалюк М.С. Биология 7 класс Саратов Лицей 

2012 

Гекалюк М.С. Биология 8 класс Саратов Лицей 

2013 Гекалюк М.С. Биология 9 класс Саратов Ли-

цей 2012  

3. Дидактические и раздаточные материалы: 

5 - 6 класс 

1. Л.Н. Дорохина, Г.А. Коровина Комплект таблиц 

по ботанике раздаточных «Многообразие расте-

ний. Придорожные и сорные» 

2.  Л.Н. Дорохина, Г.А. Коровина Комплект таблиц 

по ботанике раздаточных «Многообразие расте-

ний. Водные и прибрежные» 

3. Л.Н. Дорохина, Г.А. Коровина Комплект таблиц 

по ботанике раздаточных «Многообразие расте-

ний. Лесные и луговые» 

4. . Л.Н. Дорохина, Г.А. Коровина Комплект таб-

лиц по ботанике раздаточных «Многообразие рас-

тений. Лекарственные и ядовитые» 

5.Модель – аппликация «Размножение папоротни-

ка» 
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6. Модель – аппликация «Размножение мха» 

7. Модель – аппликация «Размножение сосны» 

8. Модель – аппликация «Размножение одноклеточ-

ной водоросли» 

9. Модель – аппликация «Размножение многокле-

точной водоросли» 

7 класс 

1. Модель – аппликация «Строение и разнообразие 

простейших» 

2. Модель – аппликация «Цикл развития бычьего 

цепня и печеночного » 

8-11 класс 

1.Модель – аппликация «Деление клетки (митоз и 

мейоз) 

2. Модель – аппликация «Генетика групп  крови»  

 

Презентации к урокам 5-9 классов 

 

4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средств а:  

1. Микроскоп цифровой Levenhuk D 21 NU 

2.Модульная система экспериментов PROLogс для 

кабинета биологии для педагога 

3.Модульная система экспериментов PROLogс для 

кабинета биологии для обучающихся 

4.Метаболический реактор 

5. Мобильный компьютерный класс 

 

5. Учебно-практическое оборудование:  

Набор посуды и принадлежностей для проведения 

естественно-научных экспериментов по биологии 

Комплект «Основы биологического практикума» 

Набор для приготовления буферных растворов 

Комплект «Ископаемые животные» 

Набор гербариев 

Весы электронные 

Магнитная мешалка с подогревом 

Комплект циклов развития растений 

Комплект циклов развития животных 

Набор микропрепаратов по общей биологии 

Набор микропрепаратов по ботанике 

5. Набор микропрепаратов по зоологии 

6. Набор микропрепаратов по анатомии 

7. Влажные препараты  

8. Скелеты животных 

Модели 

Коленного сустава и связки 

Части позвоночника 

Системы органов дыхания 
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Сердца 

Скелет человека 170 см  

Таблицы 
Комплект таблиц по курсу ботаники 

Комплект таблиц по курсу зоологии 

Комплект таблиц по курсу анатомии 

Комплект таблиц по общей биологии 

Портреты ученых-биологов 

6. Оборудование (мебель):  

Стол ученический   

Стол учителя   

Стол компьютерный   

Стол демонстрационный  

Компьютеры   

Доска интерактивная  

Доска ученическая  

Проектор 

Ноутбук 

Компоненты 

оснащения ка-

бинета исто-

рии, общест-

вознания и гео-

графии 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение: 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

Примерные программы по географии 

Рабочая программа по географии 5-9 класс  

Рабочая программа по экономике  

 

 

2/2 

 

2/2 

2/2 

1/1 

1.2.1 УМК:  

        Учебник - география    

Алексеев А.И., Николина В.В.  

5-6 класс 2012 г. 

7 класс 2013г. 

8 класс 2014 г. 

9 9 класс 2015 г 

 Раб.тет. Алексеев А.И. Николина В.В. 

5-6 кл, 7, 8. 9. Кл. 

  

1.2.2 Дидактический и раздаточный материал: 

-тесты по географии 5 -9 класс; 

-тесты по обществознанию 5- 6 класс; 

-тесты по экономике 8-9 класс (базовый уровень); 

- тесты по краеведению 

 - тесты по экологии 

- дидактические карточки-задания 9 класс 

- дидактические карточки-задания 8 класс 

 

 

1.2.3 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР:  

Уроки географии Кирилла и Мефодия 6 класс 

Уроки географии Кирилла и Мефодия 7 класс 

Уроки географии Кирилла и Мефодия 8 класс 

Уроки географии Кирилла и Мефодия  9 класс 
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Уроки географии Кирилла и Мефодия  10 класс 

География (Горы, пустыни, народы и страны…) 

География в школе (Африка) 

География. 6-11 класс. «Учитель» 2011 

География. 9 класс. Тестовый контроль. «Учитель» 

2010 

Камни и минералы. ООО «1С» , 2011 

 Презентация по темам курсов 

1.2.4   Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

 

 

 

 

1.2.5.   Учебно-практическое оборудование: 

Географические карты: 

Физическая карта России; 

Политическая карта России; 

Машиностроение и металлообработка России; 

Урал. Социально экономическая карта; 

Народы России; 

Черная и цветная металлургия России; 

Политическая карта Евразии; 

Физическая  карта Евразии; 

Народы мира; 

Европейский север и Северо-запад России; 

Юго-Западная Азия; 

Центральная и Восточная Азия; 

Политическая карта Европы; 

Юго-Восточная Азия 

 

1.2.6.  Оборудование ( мебель): 

Ученические столы 

Учительский стол 

Стул учительский 

Стулья ученические 

Классная доска 

 

8 

1 

1 

16 

1 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение: 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

Примерные программы по истории 

Примерные программы по обществознанию 

Рабочая программа по истории, 5-9 класс  

Рабочая программа по обществознанию, 5-9 класс   

 

1.2.1.УМК: 

Вигасин А.А., Всеобщая история. История Древне-

го мира. 5 класс. ОАО "Издательство" Просвеще-

ние", 2012. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.                   

6 класс. А.В. Торкунов М.: Просвещение, 2017г. 
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6-9 кл.  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.                     

7 класс. ОАО "Издательство" Просвещение", 2012 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.                 

8 класс. ОАО "Издательство" Просвещение", 2012 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 1500-

1800. ОАО "Издательство" Просвещение", 

2012 

Обществознание. Человек в обществе. 7 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций, 2012 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России. 9 класс. 

ОАО "Издательство" Просвещение",2013. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс 

ОАО "Издательство" Просвещение", 2012 

Борисов Н.С. История. История России. Ч.1. 

ОАО "Издательство" Просвещение", 2012 

Левандовский А.А. История. История России. Ч.2. 

ОАО "Издательство" Просвещение", 2012 

УМК Обществознание: 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвее-

ва, М.: Просвещение, 2016 г. 5-9 класс. 

1.2.2. Дидактический и раздаточный ма-

териал: 

Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М. Тесты и трениро-

вочные задания по истории Нового времени. М., 

«Экзамен», 2011. 

Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. XX - начало 

XXI века. 9 класс. Итоговая аттестация. Типовые 

тестовые задания, 2013. 

Атлас по истории Древнего мира. 5 класс. 2011. 

Атлас по истории средних веков. 6 класс. 2011. 

Атлас по истории с древнейших времен до конца 

XVI века. 2013. 

Атлас по истории России. ХIХ век. 8 класс.2013. 

Атлас. История России. XX - начало XIX века. 9 

класс. 2013. 

Атлас. История нового времени. XVI-XVIII века. 7 

класс. 2013. 

Атлас. Новейшая история. XX - начало XXI века. 9 

класс. 2013.  

Атлас по новой истории 1870 по 1918 г. 10 кл.2011.  

Атлас. Россия и мир. 10-11 классы. 2012. 
5 класс. Раздаточный материал по истории 

Древнего мира. (Тесты) 

6 класс. Раздаточный материал по истории 

Средних веков. (Тесты)  

http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist157.htm
http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist157.htm
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6 класс. Раздаточный материал по истории 

России. 6 класс 

7 класс. Раздаточный материал по истории 

России. 7 класс 

8 класс. Раздаточный материал по истории 

Отечества. 

9 класс. Раздаточный материал по истории Отече-

ства.  

 Задания по обществознанию. 5-9 классы  

Комплект карт по истории 5-9 класс 

 

 

1.2.3   Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР:  

Презентации к урокам истории и обществознания  

5-9 классов 

 

 

 

Компоненты 

оснащения ка-

бинета русско-

го языка и ли-

тературы                   

(1 кабинет) 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение: 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

Рабочая программа по русскому языку, 5-9 классы 

Рабочая программа по литературе, 5-9  классы 

 

 1.2.2 УМК:  

Учебник  5-8 кл. автор: Русский язык М.Т. Бара-

нов, Т.А. Ладыженская, составитель Т.Н. Трунце-

ва. 

Учебник 9 класс авто Тростенцова Ладыженская 

Т.А. , 2014 г. 

Литература  

 Учебник  5-9 кл. Коровина В.Я., Коровин В.И., 

Журавлев В.П., 2014 

1.2.2  Дидактический и раздаточный материал: 

Тесты для подготовки к ГИА и ЕГЭ  

Тесты по русскому языку по классам и темам 

Тесты по литературе по классам и темам 

Карточки по русскому языку для 5-9 классов по 

темам 

 

1.2.3   Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР:  

фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5- 9 

класс» 

электронное пособие «Русский язык.5-9 классы. 

Рекомендации, разработки»; 

Русский язык. Морфология. Орфография. 5-6 клас-

сы. 1С:Школа; 

Фильмы учебные, фильмы- экранизации  художе-

ственных произведений  

Аудиозаписи произведений русских поэтов и писа-

телей 

Презентации по русскому языку и литературе  по 
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темам и классам 

1.2.4   Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

 

 

 

1 

1 

1 

1.2.6.  Оборудование (мебель): 

Парты ученические 

Стулья  ученические 

Стол учительский 

Шкафы книжные 

 

8 

16 

1 

2 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образователь-

ных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогности-

ческой работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-

ях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

 


