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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской 

области «Средняя общеобразовательная школа №25 им. А. Коренева» разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее - Стандарт, ФКГОС ООО), на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность МБОУ СОШ №25 

г.Шахты. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты обучения, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования и направлена на выполнение миссии школы, на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным в 

Федеральном Законе от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

6) светский характер образования; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 
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педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

9) академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательной организацией; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов - содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса и 

степень его информатизации. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

образовательной организации в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
- программы отдельных учебных предметов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно - нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Разработка образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования осуществлялась с привлечением педагогического совета, 

методического совета, методических объединений учителей-предметников. 

Основная образовательная программа основного общего образования рассмотрена на 

заседаниях методического совета, педагогического совета, Совета, учреждения, утверждена 

приказом директора и представлена на официальном сайте школы в сети Интернет. 

Нормативно-правовые основы основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№25 г.Шахты разработана на основе следующих нормативно правовых актов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007г. №309 (ред. от 23.07.2013г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного 
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образовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013г. №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Программы: 

примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015г. №1/15). 

Постановления: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, 

изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013г. №72). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г. №594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 18.04.2016 №271 «Об утверждении 

регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2015-2016 учебный год». 
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Письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003г. №13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012г. №102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014г. №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015г. №НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Устав МБОУ СОШ №25 г.Шахты; 

Локальные акты МБОУ СОШ №25 г.Шахты. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1.1. 

Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской 

области «Средняя общеобразовательная школа №25 им. А.Коренева» в своей образовательной 

деятельности реализует модель развивающей общеобразовательной школы «Школа для всех». 

Педагогическая деятельность школы направлена на развитие нравственной, гармоничной, 

физически и духовно здоровой личности, способной к творчеству, саморазвитию на основе 

культуры, искусства и традиций народов России и самореализации в отношении к будущей 

профессиональной деятельности в условиях инновационной экономики. 

Миссия школы - создание образовательной среды жизнетворчества, стимулирующей 

саморазвитие высокоинтеллектуальной личности с доминирующей потребностью к 

творческому познанию и преобразованию как себя, так и окружающей действительности, 

обеспечивающей достижение учащимся ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

гражданско- правовой, коммуникационной, информационной и в других сферах 

жизнедеятельности. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в рамках миссии школы являются: 

- достижение выпускниками основной школы планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФКГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного 
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психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

интеллектуальные способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой программы является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 
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- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших особые интеллектуальные 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических 

особенностей развития детей 13-15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно- смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно 
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лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (13-15 лет, 7-9 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 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 установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандартов, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

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

В соответствии с требованиями Стандартов система планируемых результатов - 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебнопознавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
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числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т.п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

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

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

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

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся 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; 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и 

т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностносмысловых ориентации), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
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раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету, изучаемому в 

5-6 классе: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Биология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения 

(итоговый контроль). Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода в следующий 

класс. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется 
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использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования в 7-9 классах устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

- учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский язык)», «История», «Обществознание», «География», «Математика 

(алгебра и геометрия)», «Информатика», «Биология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура, «Физика», «Химия», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии. 

1.2.3. Универсальные учебные действия 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
- освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

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

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
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приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению моральноэтических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Регулятивные УУД 

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

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 
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- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
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частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный 

и др.); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
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деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.4. Требования к уровню подготовки выпускников 

Выпускник основной школы должен обладать следующими знаниями, 

умениями, навыками, базовыми и ключевыми компетентностями: 

Содержание функциональной грамотности выпускника основной школы в 

соответствии с ФКОС 
Образовательная 

область 
Содержание элементарной грамотности 

Филология Владение грамотной и выразительной устной и письменной речью на 
родном и иностранных языках. 

Составление деловых писем и документов, их правильное оформление 
на родном и иностранных языках. 

Умение самостоятельно формировать проблемные вопросы. 
Чтение и понимание текстов на родном и иностранных языках. 

Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях. 
Пользование лингвистическими словарями всех видов. 

Ориентация в главных исторических и культурных памятниках стран 
изучаемых языков. 

Умение разъяснять значение слов общественно-политической и 
морально-этической тематики. 

Математика Ориентация в основных математических понятиях, предусмотренных 

государственной программой. 
Применение стандартных приемов решения задач. 

Умение переформулировать, интерпретировать для себя язык, на 
котором поставлена задача; оценивать полученный результат. 

Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять их в 
виде устного или письменного сообщения (в том числе с 

использование доступных электронных средств). 
Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и 

необходимости своего участия в ее решении. 
Обществознание Целостное представление об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов. 

Личное отношение к истории своей Родины. 
Желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

Отечества. 
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 Ориентация в политическом устройстве России, региональных и 

муниципальных организациях управления. 
Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного поведения. 

Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил 
нравственного поведения. 

Гражданская позиция учащегося. 
Ориентация в мире профессий, системе профессионального 

образования и в своих профессиональных возможностях. 
Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 

Естествознание Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной 

жизни, Сформированность начального мировоззрения о мире и 
окружающей среде. 

Химическая грамотность. 
Экологическая грамотность. 

Способность видеть основные тенденции развития современного 
общества. 

Способность устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями природы. 

Физкультура Валеологическая грамотность (соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил, умение оказать первую помощь себе и другим, знание и 
соблюдение норм ЗОЖ). 

Эстетическая культура тела. 
Регулирование своего физического и психологического состояния с 

помощью специальных упражнений. 
Искусство Умение отличать произведения искусства от произведений 

псевдоискусства. 

Ориентация в главных исторических и культурных памятниках стран 
изучаемых языков. 

Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 
Свободная ориентация в памятниках и центрах культуры среды 

проживания. 
Технология Техническая грамотность (использование бытовой техники). 

Умение использовать персональный компьютер как средство 

получения необходимой информации. 
Интеграция 
областей 

Умение прогнозировать возможное развитие коммуникативной 
ситуации и оценивать свои возможности. 
Умение выбрать адекватную модель своего поведения. 

Умение поддержать необходимые контакты в ходе коммуникативной 
ситуации. 

Знание и соблюдение правил личной безопасности. 
Способность решать элементарные семейно-бытовые отношения. 

 

Предметные результаты. Общие требования к образованности выпускника  

в результате 
изучения 

ученик должен 

знать/понимать уметь использовать 
приобретенные 

знания и умения в 
практической 

деятельности и 
повседневной жизни 

для: 
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русского языка роль русского языка 
как национального 

языка русского 
народа, 

государственного 
языка РФ и средства 

межнационального 
общения; 

смысл понятий: речь 
устная и письменная; 

монолог, диалог; 
сфера и ситуация 

речевого общения; 
основные признаки 

разговорной речи, 
научного, 

публицистического, 
официальноделового 

стилей, языка 
художественной 

литературы; 
особенности основных 

жанров научного, 
публицистического, 

официально-делового 
стилей и разговорной 

речи; 
признаки текста и его 

функционально-
смысловых

 типо
в (повествования, 

описания, 
рассуждения); 

основные единицы 
языка, их признаки; 

основные нормы 
русского 

литературного языка 
(орфоэпические, 

лексические, 
грамматические, 

орфографические, 
пунктуационные); 

нормы
 речевог

о 
этикета; 

различать 
разговорную речь,

 научный
, 

публицистический, 
официально-деловой 

стили, язык 
художественной 

литературы; 
определять

 тему
, 

основную
 мысл

ь 
текста, 

функционально-
смысловой тип и 

стиль речи; 
анализировать 

структуру и языковые 
особенности текста; 

опознавать языковые 
единицы, проводить 

различные виды их 
анализа; 

объяснять с помощью 
словаря значение слов 

с национально 
культурным 

компонентом; 
аудирование и чтение 

адекватно понимать 
информацию устного 

и письменного 
сообщения (цель, тему 

основную
 

и 
дополнительную, 

явную и скрытую 
информацию); читать 

тексты разных стилей 
и жанров; владеть

 разным
и 

видами
 чтени

я 
(изучающим, 

ознакомительным, 
просмотровым); 

извлекать 
информацию из

 различны
х 

источников, включая 
средства массовой 

осознания
 рол

и 
родного языка в 

развитии 
интеллектуальных и 

творческих 
способностей 

личности; значения 
родного языка в 

жизни человека и 
общества; 

развития речевой 
культуры, бережного 

и
 сознательног

о 
отношения к 

родному языку, 
сохранения чистоты 

русского языка как 
явления культуры; 

удовлетворения 
коммуникативных 

потребностей
 

в 
учебных, бытовых, 

социально-
культурных 

ситуациях общения; 
увеличения 

словарного запаса; 
расширения круга 

используемых 
грамматических 

средств; развития 
способности

 
к 

самооценке на 
основе наблюдения

 з
а 

собственной речью; 
использования 

родного языка как 
средства получения 

знаний по другим 
учебным предметам 

и продолжения 
образования. 
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свернутости (план, 

пересказ, изложение, 
конспект); 
создавать тексты 

различных стилей и 
жанров

 (отзыв
, 

аннотацию, реферат, 
выступление, письмо, 

расписку, заявление); 
осуществлять выбор и 

организацию 
языковых средств в 

соответствии с темой, 
целями, сферой и 

ситуацией общения; 
владеть различными 

видами
 монолог

а 
(повествовани

е, описание, 
рассуждение) и 

диалога (побуждение 
к действию, обмен 

мнениями, 
установление и 

регулирование 
межличностных 

отношений); 
свободно, правильно 

излагать свои мысли в 
устной и письменной 

форме, соблюдать 
нормы построения 

текста (логичность, 
последовательность, 

связность, 
соответствие теме и 

др.);
 адекватн

о 
выражать свое 

отношение к фактам и 
явлениям 

окружающей 
действительности, к 

прочитанному, 
услышанному, 

увиденному; 
соблюдать в практике 

речевого общения 
основные 

произносительные, 
лексические, 

грамматические 
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  соблюдать в практике 
письма основные 

правила орфографии и 
пунктуации; соблюдать 

нормы русского 
речевого этикета; 

уместно использовать 
паралингвистические 

(внеязыковые) средства 
общения; 

осуществлять речевой 
самоконтроль; 

оценивать свою речь с 
точки зрения её 

правильности, 
находить 

грамматические и 
речевые ошибки, 

недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и 

редактировать 
собственные тексты 

 

литературы образную природу 
словесного искусства; 

содержание изученных 
литературных 

произведений; 
основные факты жизни 

и творческого пути 
А.С.Грибоедова, 

А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 
воспринимать и 

анализировать 
художественный текст; 

выделять смысловые 
части художественного 

текста, составлять 
тезисы и план 

прочитанного; 
определять род и жанр 

литературного 
произведения; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; давать 
характеристику героев, 

характеризовать 

писать отзывы о 
самостоятельно 

прочитанных 
произведениях, 

сочинения 

поиска нужной 
информации о 

литературе, о 
конкретном 

произведении и его 
авторе (справочная 

литература, периодика, 
телевидение, ресурсы 

Интернета) 
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 особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-
выразительных 

средств; 
сопоставлять эпизоды 

литературных 
произведений и 

сравнивать их героев; 
выявлять авторскую 

позицию; 
выражать свое 

отношение к 
прочитанному; 

выразительно читать 
произведения (или 

фрагменты), в том 
числе выученные 

наизусть, соблюдая 
нормы литературного 

произношения; владеть 
различными видами 

пересказа; строить 
устные и письменные 

высказывания в связи с 
изученным 

произведением; 
участвовать в диалоге 

по прочитанным 
произведениям, 

понимать чужую точку 
зрения и 

аргументированно 
отстаивать свою; 

создания связного 
текста (устного и 

письменного) на 
необходимую тему с 

учетом норм русского 
литературного языка; 

определения своего 
круга чтения и оценки 

литературных 
произведений; 

изученные теоретико-
литературные понятия 

  

математики существо понятия 
математического 

доказательства; 
примеры 

доказательств; 

арифметика 
выполнять устно 

арифметические 
действия: сложение и 

вычитание двузначных 

арифметика 
решения несложных 

практических 
расчетных задач, в 

том числе с 
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существо понятия 
алгоритма; примеры 

алгоритмов; как
 используютс

я 
математические 

формулы, уравнения и 
неравенства; примеры 

их применения для 
решения 

математических и 
практических задач; 

как математически 
определенные 

функции могут
 описыват

ь 
реальные 

зависимости; 
приводить примеры 

такого описания; как
 потребност

и 
практики привели 

математическую науку 
к

 необходимост
и 

расширения понятия 
числа; 

вероятностный 
характер

 многи
х 

закономерностей 
окружающего мира; 

примеры 
статистических 

закономерностей и 
выводов; 

каким
 образо

м 
геометрия возникла из 

практических задач 
землемерия; примеры 

геометрических 
объектов

 
и 

утверждений о них, 
важных для практики; 

смысл идеализации, 
позволяющей решать 

задачи
 реально

й 

чисел и десятичных 
дробей с двумя 

знаками, умножение 
однозначных чисел, 

арифметические 
операции с 

обыкновенными 
дробями с 

однозначным 
знаменателем и 

числителем; 
переходить от одной 

формы записи чисел к 
другой, представлять 

десятичную дробь в 
виде обыкновенной и 

в простейших случаях 
обыкновенную в виде 

десятичной, проценты 
- в виде дроби и дробь 

- в виде процентов; 
записывать большие и 

малые числа с 
использованием 

целых степеней 
десятки; выполнять 

арифметические 
действия с 

рациональными 
числами, сравнивать 

рациональные и 
действительные 

числа; находить в 
несложных случаях 

значения степеней с 
целыми показателями 

и корней; находить 
значения числовых 

выражений; округлять 
целые числа и 

десятичные дроби, 
находить 

приближения чисел с 
недостатком и с 

избытком, выполнять 
оценку числовых 

выражений; 
пользоваться 

основными единицами 
длины, массы, 

времени, скорости, 
площади, объема; 

выражать более 
крупные

 ____________ единиц
ы 

использованием при 
необходимости 

справочных 
материалов, 

калькулятора, 
компьютера; 

устной прикидки и 
оценки результата 

вычислений; 
проверки результата 

вычисления с 
использованием 

различных приемов; 
интерпретации 

результатов решения 
задач с учетом 

ограничений, 
связанных с 

реальными 
свойствами 

рассматриваемых 
процессов и явлений; 

алгебра 
выполнения 

расчетов по
 формулам

, 
составления формул, 

выражающих 
зависимости между 

реальными 
величинами; 

нахождения нужной 
формулы

 
в 

справочных 
материалах; 

моделирования 
практических 

ситуаций
 

и 
исследовании 

построенных 
моделей с 

использованием 
аппарата алгебры; 

описания 
зависимостей между 

физическими 
величинами 

соответствующими 
формулами при 

исследовании 
несложных 

практических 
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через более мелкие и 
наоборот; 

решать текстовые 
задачи,

 включа
я 

задачи, связанные с 
отношением и с 

пропорциональностью 
величин, дробями и 

процентами; алгебра 
составлять буквенные 

выражения и формулы 
по условиям задач; 

осуществлять
 

в 
выражениях

 
и 

формулах числовые 
подстановки

 
и 

выполнять 
соответствующие 

вычисления, 
осуществлять 

подстановку одного 
выражения в другое; 

выражать из формул 
одну переменную 

через остальные; 
выполнять основные 

действия со степенями 
с

 целым
и 

показателями,
 

с 
многочленами и с 

алгебраическими 
дробями; выполнять 

разложение 
многочленов

 н
а 

множители; 
выполнять 

тождественные 
преобразования 

рациональных 
выражений; 

применять свойства 
арифметических 

квадратных корней 
для вычисления 

графиков реальных 

зависимостей между 
величинами 

геометрия 
описания реальных 

ситуаций на языке 
геометрии; 

расчетов, 
включающих 

простейшие 
тригонометрические 

формулы; 
решения 

геометрических 
задач с 

использованием 
тригонометрии 

решения 
практических задач, 

связанных
 

с 
нахождением 

геометрических 
величин (используя 

при необходимости 
справочники

 
и 

технические 
средства); 

построений 
геометрическими 

инструментами 
(линейка, угольник, 

циркуль, 
транспортир) 

элементы логики, 
комбинаторики, 

статистики и теории 
вероятностей 

выстраивания 
аргументации при 

доказательстве (в 
форме монолога и 

диалога); 
распознавания 

логически 
некорректных 

рассуждений; 
записи 

математических 
утверждений, 

доказательств; 
анализа реальных 

числовых данных, 
представленных в 
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к ним, системы двух 
линейных уравнений 

и несложные 
нелинейные системы; 

решать линейные и 
квадратные 

неравенства с одной 
переменной и их 

системы; 
решать текстовые 

задачи 
алгебраическим 

методом, 
интерпретировать 

полученный 
результат, проводить

 отбо
р 

решений, исходя из 
формулировки задачи; 

изображать числа 
точками

 н
а 

координатной прямой; 
определять 

координаты точки
 плоскост

и, 
строить точки с 

заданными 
координатами; 

изображать 
множество решений 

линейного 
неравенства; 

распознавать 
арифметические и 

геометрические 
прогрессии; решать 

задачи с применением 
формулы общего 

члена и суммы 
нескольких первых 

членов; находить 
значения функции, 

заданной формулой, 
таблицей, графиком 

по ее аргументу; 
находить значение 

аргумента по 
значению функции, 

заданной графиком 
или таблицей; 

определять свойства 
функции по ее 

графику; применять 
графические 

виде
 диаграмм

, 
графиков, таблиц; 

решения 
практических задач в 

повседневной
 

и 
профессиональной 

деятельности
 

с 
использованием 

действий с числами, 
процентов, длин, 

площадей, объемов, 
времени, скорости; 

решения учебных и 
практических задач, 

требующих 
систематического 

перебора вариантов; 
сравнения шансов 

наступления 
случайных событий, 

оценки вероятности 
случайного события 

в практических 
ситуациях, 

сопоставления 
модели с реальной 

ситуацией; 
понимания 

статистических 
утверждений 
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описывать свойства 
изученных функций, 

строить их графики 
геометрия 

пользоваться языком 
геометрии

 дл
я 

описания предметов 
окружающего мира; 

распознавать 
геометрические 

фигуры, различать их 
взаимное 

расположение; 
изображать 

геометрические 
фигуры; выполнять 

чертежи по условию 
задач; осуществлять 

преобразования 
фигур; распознавать

 н
а 

чертежах, моделях и в 
окружающей 

обстановке основные 
пространственные 

тела, изображать их; в 
простейших случаях 

строить сечения и 
развертки 

пространственных 
тел; проводить 

операции над
 векторами

, 
вычислять длину и 

координаты вектора, 
угол между 

векторами; вычислять 
значения 

геометрических 
величин (длин, углов, 

площадей, объемов), в 
том числе: для углов 

от 0 до 180° 
определять значения 

тригонометрических 
функций по заданным 

значениям
 углов

; 
находить значения 

тригонометрических 
функций по значению 

одной из них, 
находить стороны, 
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окружности, 
площадей основных 

геометрических фигур 
и фигур, 

составленных из них; 
решать 

геометрические 
задачи, опираясь на 

изученные свойства 
фигур и отношений 

между ними, 
применяя 

дополнительные 
построения, 

алгебраический
 

и 
тригонометрический 

аппарат,
 иде

и 
симметрии; проводить 

доказательные 
рассуждения

 пр
и 

решении задач, 
используя известные 

теоремы, обнаруживая 
возможности для их 

использования; 
решать простейшие 

планиметрические 
задачи в пространстве 

элементы ____ логики, 
комбинаторики, 

статистики и теории 
вероятностей 

проводить несложные 
доказательства, 

получать простейшие 
следствия из 

известных или ранее 
полученных 

утверждений, 
оценивать логическую 

правильность 
рассуждений, 

использовать примеры 
для иллюстрации и 

контрпримеры для 
опровержения 

утверждений; 
извлекать 

информацию, 
представленную в 

таблицах,
 н
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  графики; 
решать комбинаторные 

задачи путем 
систематического 

перебора возможных 
вариантов, а также с 

использованием 
правила умножения; 

вычислять средние 
значения результатов 

измерений; 
находить частоту 

события, используя 
собственные 

наблюдения и готовые 
статистические 

данные; 
находить вероятности 

случайных событий в 
простейших случаях 

 

иностранного 

языка 

основные значения 

изученных 
лексических единиц 

(слов, словосочетаний); 
основные способы 

словообразования 
(аффиксация, 

словосложение, 
конверсия); 

особенности структуры 
простых и сложных 

предложений 
изучаемого 

иностранного языка; 
интонацию различных 

коммуникативных 
типов предложения; 

признаки изученных 
грамматических 

явлений (видо-
временных форм 

глаголов, модальных 
глаголов и их 

эквивалентов, 
артиклей, 

существительных, 
степеней сравнения 

прилагательных и 
наречий, местоимений, 

числительных, 
предлогов); 

основные нормы 

говорение 

начинать, 
вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 
нормы речевого 

этикета, при 
необходимости 

переспрашивая, 
уточняя; 

расспрашивать 
собеседника и отвечать 

на его вопросы, 
высказывая свое 

мнение, просьбу, 
отвечать на 

предложение 
собеседника 

согласием/отказом, 
опираясь на изученную 

тематику и усвоенный 
лексико-

грамматический 
материал; 

рассказывать о себе, 
своей семье, друзьях, 

своих интересах и 
планах на будущее, 

сообщать краткие 
сведения о своем 

городе/селе, своей 

социальной 

адаптации; 
достижения 

взаимопонимания в 
процессе устного и 

письменного общения 
с носителями 

иностранного языка, 
установления в 

доступных пределах 
межличностных и 

межкультурных 
контактов; 

создания целостной 
картины 

полиязычного, 
поликультурного 

мира, осознания места 
и роли родного языка 

и изучаемого 
иностранного языка в 

этом мире; 
приобщения к 

ценностям мировой 
культуры через 

иноязычные 
источники 

информации (в том 
числе 

мультимедийные), 
через участие в 
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речевого

 этикет
а 
(реплики-клише, 

наиболее 
распространенная 

оценочная лексика), 
принятые в стране 

изучаемого языка; 
роль

 владени
я 

иностранными 
языками

 
в 

современном мире; 
особенности образа 

жизни, быта, 
культуры стран 

изучаемого языка
 (всемирн

о 
известные 

достопримечательност 
и, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую 
культуру), сходство и 

различия в традициях 
своей страны и стран 

изучаемого языка 

стране и стране 

изучаемого языка; 
делать

 кратки
е 

сообщения, описывать 
события/явления (в 

рамках изученных 
тем),

 передават
ь 

основное содержание, 
основную

 мысл
ь 

прочитанного или 
услышанного, 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному/услыша 
нному, давать 

краткую 
характеристику 

персонажей; 
использовать 

перифраз, 
синонимичные 

средства в процессе 
устного общения; 

аудирование понимать 
основное содержание 

коротких, несложных 
аутентичных 

прагматических 
текстов

 (прогно
з 

погоды, программы 
теле/радио передач, 

объявления
 н

а 
вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую 
информацию; 

понимать основное 
содержание 

несложных 
аутентичных текстов, 

относящихся к разным 
коммуникативным 

типам
 реч

и 
(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 
текста,

школьных обменах, 

туристических 
поездках, 
молодежных 

форумах; 
ознакомления 

представителей 
других стран с 

культурой своего 
народа; осознания 

себя гражданином 
своей страны и мира 
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иноязычномтексте; прогнозировать его 
содержаниепо заголовку; 

читать аутентичные 

тексты разных жанров 
с
 понимание

м 
основного содержания 

(определять тему, 
основную

 мысль
; 

выделять
 главны

е 
факты,

 опуска
я 

второстепенные; 
устанавливать 

логическую 
последовательность 

основных
 факто

в 
текста); 

читать несложные 
аутентичные тексты 

разных стилей с 
полным и точным 

пониманием, 
используя различные 

приемы смысловой 
переработки текста 

(языковую догадку, 
анализ, выборочный 

перевод), оценивать 
полученную 

информацию, 
выражать свое 

мнение; читать текст с 
выборочным 

пониманием нужной 
или интересующей 

информации; 
письменная речь 

заполнять анкеты и 
формуляры; писать 

поздравления, личные 
письма с опорой на 

образец: 
расспрашивать 

адресата о его жизни и 
делах, сообщать то же 

о себе, выражать 
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  языка  

информатики и 

ИКТ 

виды информационных 

процессов; примеры 
источников и 

приемников 
информации; единицы 

измерения количества 
и скорости передачи 

информации; принцип 
дискретного 

(цифрового) 
представления 

информации; основные 
свойства алгоритма, 

типы алгоритмических 
конструкций: 

следование, ветвление, 
цикл; понятие 

вспомогательного 
алгоритма; 

программный принцип 
работы компьютера; 

назначение и функции 
используемых 

информационных и 
коммуникационных 

технологий 
выполнять базовые 

операции над 
объектами: цепочками 

символов, числами, 
списками, деревьями; 

проверять свойства этих 
объектов; выполнять и 

строить простые 
алгоритмы; оперировать 

информационными 
объектами, используя 

графический интерфейс: 
открывать, именовать, 

сохранять объекты, 
архивировать и 

разархивировать 
информацию, 

пользоваться меню и 
окнами, справочной 

системой; 
предпринимать меры 

антивирусной 

структурировать текст, 

используя нумерацию 
страниц, списки, 

ссылки, оглавления; 
проводить проверку 

правописания; 
использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
создавать и 

использовать различные 
формы представления 

информации: формулы, 
графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе 
динамические, 

электронные, в 
частности - в 

практических задачах), 
переходить от одного 

представления данных к 
другому; 

создавать рисунки, 
чертежи, графические 

представления 
реального объекта, в 

частности, в процессе 
проектирования с 

использованием 
основных операций 

графических 
редакторов, учебных 

систем 
автоматизированного 

проектирования; 
осуществлять 

простейшую обработку 
цифровых 

изображений; 
создавать записи в базе 

данных; 
создавать презентации 

на основе шаблонов; 
искать информацию с 

применением правил 
поиска (построения 

запросов) в базах 
данных, компьютерных 

сетях, 
некомпьютерных 

создания простейших 

моделей объектов и 
процессов в виде 

изображений и 
чертежей, 

динамических 
(электронных) 

таблиц, программ (в 
том числе в форме 

блок-схем); 
проведения 

компьютерных 
экспериментов с 

использованием 
готовых моделей 

объектов и 
процессов; 

создания 
информационных 

объектов, в том числе 
для оформления 

результатов учебной 
работы; 

организации 
индивидуального 

информационного 
пространства, 

создания личных 
коллекций 

информационных 
объектов; 

передачи 
информации по 

телекоммуникационн 
ым каналам в учебной 

и личной переписке, 
использования 

информационных 
ресурсов общества с 

соблюдением 
соответствующих 

правовых и этических 
норм 
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 безопасности; 
оценивать числовые 

параметры 
информационных 

объектов и процессов: 
объем памяти, 

необходимый для 
хранения информации; 

скорость передачи 
информации; создавать 

информационные 
объекты, в том числе: 

источниках информации 
(справочниках и 

словарях, каталогах, 
библиотеках) при 

выполнении заданий и 
проектов по различным 

учебным дисциплинам; 
пользоваться 

персональным 
компьютером и его 

периферийным 
оборудованием 

(принтером, сканером, 
модемом, 

мультимедийным 
проектором, цифровой 

камерой, цифровым 
датчиком); следовать 

требованиям техники 
безопасности, гигиены, 

эргономики и 
ресурсосбережения при 

работе со средствами 
информационных и 

коммуникационных 
технологий 

 

истории основные этапы и 
ключевые события 

истории России и мира с 
древности до наших 

дней; выдающихся 
деятелей 

отечественной и 
всеобщей истории; 

важнейшие 
достижения культуры и 

системы ценностей, 
сформировавшиеся в 

ходе исторического 
развития; 

изученные виды 
исторических 

источников понимания 
исторических причин и 

исторического 
значения событий и 

явлений современной 
жизни; 

соотносить даты 
событий отечественной 

и всеобщей истории с 
веком; определять 

последовательность и 
длительность 

важнейших событий 
отечественной и 

всеобщей истории; 
использовать текст 

исторического 
источника при ответе на 

вопросы, решении 
различных учебных 

задач; сравнивать 
свидетельства разных 

источников; показывать 
на исторической карте 

территории расселения 
народов, границы 

государств, города, 
места значительных 

исторических событий; 
рассказывать о 

высказывания 
собственных 

суждений об 
историческом 

наследии народов 
России и мира; 

объяснения 
исторически 

сложившихся норм 
социального 

поведения; 
использования знаний 

об историческом пути 
и традициях народов 

России и мира в 
общении с людьми 

другой культуры, 
национальной и 

религиозной 
принадлежности 
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важнейших 

исторических 
событиях и их 
участниках, показывая

 знани
е 

необходимых фактов, 
дат, терминов; давать 

описание 
исторических событий 

и памятников 
культуры на основе 

текста
 

и 
иллюстративного 

материала учебника, 
фрагментов 

исторических 
источников; 

использовать 
приобретенные знания 

при
 написани

и 
творческих работ (в 

том числе сочинений), 
отчетов об 

экскурсиях, 
рефератов; 

соотносить общие 
исторические 

процессы и отдельные 
факты; выявлять 

существенные черты 
исторических 

процессов, явлений и 
событий; 

группировать 
исторические явления 

и события по 
заданному признаку; 

объяснять
 смыс

л 
изученных 

исторических понятий 
и терминов, выявлять 

общность и различия 
сравниваемых 

исторических событий 
и явлений; определять 

на основе учебного 
материала причины и 

следствия важнейших 
исторических 

событий; объяснять
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  отечественной и 
мировой культуры 

 

обществознани 

я 

социальные свойства 

человека, его 
взаимодействие с 

другими людьми; 
сущность общества как 

формы совместной 
деятельности людей; 

характерные черты и 
признаки основных 

сфер жизни общества; 
содержание и значение 

социальных норм, 
регулирующих 

общественные 
отношения 

описывать основные 

социальные объекты, 
выделяя их 

существенные признаки; 
человека как социально-

деятельное су-щество; 
основные социальные 

роли; 
сравнивать 

социальные объекты, 
суждения об обществе и 

человеке, выявлять их 
общие черты и 

различия; объяснять 
взаимосвязи изученных 

социальных объектов 
(включая 

взаимодействия 
общества и природы, 

человека и общества, 
сфер общественной 

жизни, гражданина и 
государства); 

приводить примеры 
социальных объектов 

определенного типа, 
социальных 

отношений; ситуаций, 
регулируемых 

различными видами 
социальных норм; 

деятельности людей в 
различных сферах; 

оценивать поведение 
людей с точки зрения 

социальных норм, 
экономической 

рациональности; 
решать в рамках 

изученного материала 
познавательные и 

практические задачи, 
отражающие типичные 

ситуации в различных 
сферах деятельности 

человека; 
осуществлять поиск 

социальной 
информации по 

полноценного 

выполнения 
типичных для 

подростка 
социальных ролей; 

общей ориентации в 
актуальных 

общественных 
событиях и 

процессах; 
нравственной и 

правовой оценки 
конкретных 

поступков людей; 
реализации и защиты 

прав человека и 
гражданина, 

осознанного 
выполнения 

гражданских 
обязанностей; 

первичного анализа и 
использования 

социальной 
информации; 

сознательного 
неприятия 

антиобщественного 
поведения 
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  заданной теме из 

различных ее носителей 
(материалов СМИ, 

учебного текста и 
других адаптированных 

источников); различать 
в социальной 

информации факты и 
мнения; 

самостоятельно 
составлять 

простейшие виды 
правовых документов 

(заявления, 
доверенности и т.п.) 

 

географии основные 
географические 

понятия и термины; 
различия плана, 

глобуса и 
географических карт по 

содержанию, 
масштабу, способам 

картографического 
изображения; 

результаты 
выдающихся 

географических 
открытий и 

путешествий; 
географические 

следствия движений 
Земли, географические 

явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи 

между ними, их 
изменение в результате 

деятельности человека; 
географическую 

зональность и 
поясность; 

географические 
особенности природы 

материков и океанов, 
географию народов 

Земли; различия в 
хозяйственном 

освоении разных 
территорий и 

акваторий; связь между 
географическим 

выделять, описывать и 
объяснять 

существенные 
признаки 

географических 
объектов и явлений; 

находить в разных 
источниках и 

анализировать 
информацию, 

необходимую для 
изучения 

географических 
объектов и явлений, 

разных территорий 
Земли, их 

обеспеченности 
природными и 

человеческими 
ресурсами, 

хозяйственного 
потенциала, 

экологических 
проблем; 

приводить примеры. 
использования и охраны 

природных ресурсов, 
адаптации человека к 

условиям окружающей 
среды, ее влияния на 

формирование культуры 
народов; районов разной 

специализации, центров 
производства 

ориентирования на 
местности и 

проведения съемок ее 
участков; 

определения 
поясного времени; 

чтения карт 
различного 

содержания; 
учета 

фенологических 
изменений в природе 

своей местности; 
проведения 

наблюдений за 
отдельными 

географическими 
объектами, 

процессами и 
явлениями, их 

изменениями в 
результате 

природных и 
антропогенных 

воздействий; оценки 
их последствий; 

наблюдения за 
погодой, состоянием 

воздуха, воды и 
почвы в своей 

местности; 
определения 

комфортных и 
дискомфортных 

параметров 
природных 
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 положением, 

природными 
условиями, ресурсами 

и хозяйством 
отдельных регионов и 

стран; специфику 
географического 

положения и 
административно-

территориального 
устройства Российской 

Федерации; 
особенности ее 

природы, населения, 
основных отраслей 

хозяйства, природно-
хозяйственных зон и 

районов; 
природные и 

антропогенные 
причины 

возникновения 
геоэкологических 

проблем на локальном, 
региональном и 

глобальном уровнях; 
меры по сохранению 

природы и защите 
людей от стихийных 

природных и 
техногенных явлений 

важнейших видов 

продукции, основных 
коммуникаций и их 

узлов, 
внутригосударственны 

х и внешних 
экономических связей 

России, а также 
крупнейших регионов 

и стран мира; 
составлять краткую 

географическую 
характеристику разных 

территорий на основе 
разнообразных 

источников 
географической 

информации и форм ее 
представления; 

определять на 
местности, плане и 

карте расстояния, 
направления высоты 

точек; географические 
координаты и 

местоположение 
географических 

объектов; 
применять приборы и 

инструменты для 
определения 

количественных и 
качественных 

характеристик 
компонентов природы; 

представлять 
результаты измерений 

в разной форме; 
выявлять на этой 

основе эмпирические 
зависимости 

компонентов своей 

местности с помощью 
приборов и 

инструментов; 
решения 

практических задач по 
определению качества 

окружающей среды 
своей местности, ее 

использованию, 
сохранению и 

улучшению; 
принятию 

необходимых мер в 
случае природных 

стихийных бедствий и 
техногенных 

катастроф; проведения 
самостоятельного 

поиска 
географической 

информации на 
местности из разных 

источников: 
картографических, 

статистических, 
геоинформационных 

биологии признаки биологических 

объектов: живых 
организмов; генов и 

хромосом; клеток и 
организмов растений, 

животных, грибов и 
бактерий; популяций; 

экосистем и 
агроэкосистем; 

биосферы; растений, 

объяснять: роль 

биологии в 
формировании 

современной 
естественнонаучной 

картины мира, в 
практической 

деятельности людей и 
самого ученика; 

родство, общность 
происхождения и 

соблюдения мер 

профилактики 
заболеваний, 

вызываемых 
растениями, 

животными, 
бактериями, грибами 

и вирусами; 
травматизма, 

стрессов, ВИЧ- 
инфекции, вредных 
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животных и грибов 

своего региона; 
сущность 
биологических 

процессов. обмен 
веществ и 

превращения 
энергии,питание, 

дыхание, выделение, 
транспорт веществ, 

рост,развитие, 
размножение, 

наследственность и 
изменчивость, 

регуляция 
жизнедеятельности 

организма, 
раздражимость, 

круговорот веществ и 
превращения энергии 

в экосистемах; 
особенности 

организма человека, 
его строения, 

жизнедеятельности, 
высшей нервной 

деятельности и 
поведения 

эволюцию растений и 

животных (на примере 
сопоставления 
отдельных групп); 

роль различных 
организмов в жизни 

человека и 
собственной 

деятельности; 
взаимосвязи 

организмов и 
окружающей среды; 

биологического 
разнообразия в 

сохранении биосферы; 
необходимость 

защиты окружающей 
среды; родство 

человека с 
млекопитающими 

животными, место и 
роль человека в 

природе; взаимосвязи 
человека и 

окружающей среды; 
зависимость 

собственного 
здоровья от состояния 

окружающей среды; 
причины 

наследственности и 
изменчивости, 

проявления 
наследственных 

заболеваний, 
иммунитета человека; 

роль гормонов и 
витаминов в 

организме;изучать 
биологические 

объекты и процессы: 
ставить 

биологические 
эксперименты, 

описывать и 
объяснять результаты 

опытов; наблюдать за 
ростом и развитием 

растений и животных, 
поведением 

животных, сезонными 
изменениями

 
в 

природе; 
рассматривать на 

готовых 

привычек (курение, 

алкоголизм, 
наркомания); 
нарушения осанки, 

зрения,слуха, 
инфекционных и 

простудных 
заболеваний; 

оказания первой 
помощи при 

отравлении 
ядовитыми грибами, 

растениями, укусах 
животных; при 

простудных 
заболеваниях, 

ожогах,обморожения
х, травмах, спасении 

утопающего; 
рациональной 

организации труда и 
отдыха, соблюдения 

правил поведения в 
окружающей среде; 

выращивания и 
размножения 

культурных 
растений и 

домашних 
животных, ухода за 

ними; 
проведения 

наблюдений за 
состоянием 

собственног
о организма. 
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микропрепаратах и 

описывать 
биологические 

объекты; распознавать
 и описывать: на 

таблицах основные 
части и органоиды 

клетки, органы и 
системы органов 

человека; на живых 
объектах и таблицах 

органы цветкового 
растения, органы и 

системыорганов 
животных, растения 

разных отделов, 
животных отдельных 

типов и классов; 
наиболее 

распространенные 
растения и животных 

своей местности, 
культурные растения 

и домашних 
животных, съедобные 

и ядовитые грибы, 
опасные для человека 

растения и животные; 
выявлять 

изменчивость 
организмов, 

приспособления 
организмов к среде 

обитания,типы 
взаимодействия 

разных видов в 
экосистеме; 

сравнивать 
биологические 

объекты (клетки, 
ткани, органы и 

системы органов, 
организмы, 

представителей 
отдельных 

систематических 
групп) и делать 

выводы на основе 
сравнения; 

определять 
принадлежность 

биологических 
объектов

 
к 
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  определенной 
систематической 

группе 
(классификация); 

анализировать и 
оценивать 

воздействие факторов 
окружающей среды, 

факторов риска на 
здоровье, последствий 

деятельности человека в 
экосистемах, влияние 

собственных поступков 
на живые организмы и 

экосистемы; 
проводить 

самостоятельный 
поиск биологической 

информации: находить 
в тексте учебника 

отличительные 
признаки основных 

систематических 
групп; в биологических 

словарях и 
справочниках значения 

биологических 
терминов; в различных 

источниках 
необходимую 

информацию о живых 
организмах (в том 

числе с 
использованием 

информационных 
технологий) 

 

физики смысл понятий: 
физическое явление, 

физический закон, 
вещество, 

взаимодействие, 
электрическое поле, 

магнитное поле, волна, 
атом, атомное ядро, 

ионизирующие 
излучения; 

смысл физических 
величин: путь, скорость, 

ускорение, масса, 
плотность, сила, 

давление, импульс, 

описывать и объяснять 
физические явления: 

равномерное 
прямолинейное 

движение, 
равноускоренное 

прямолинейное 
движение, передачу 

давления жидкостями и 
газами, плавание тел, 

механические 
колебания и волны, 

диффузию, 
теплопроводность, 

обеспечения 
безопасности в 

процессе 
использования 

транспортных 
средств, 

электробытовых 
приборов, 

электронной техники; 
контроля за 

исправностью 
электропроводки, 

водопровода, 
сантехники и газовых 

приборов в квартире; 
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работа, мощность, 

кинетическая энергия, 
потенциальная 

энергия, коэффициент 
полезного действия, 

внутренняя энергия, 
температура, 

количество теплоты, 
удельная 

теплоемкость, 
влажность воздуха, 

электрический заряд, 
сила электрического 

тока, электрическое 
напряжение, 

электрическое 
сопротивление, работа 

и
 мощност

ь 
электрического тока, 

фокусное расстояние 
линзы; 

смысл физических 
законов: Паскаля, 

Архимеда, Ньютона, 
всемирного тяготения, 

сохранения импульса 
и механической 

энергии, сохранения 
энергии в тепловых 

процессах, сохранения 
электрического 

заряда, Ома для 
участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца, 
прямолинейного 

распространения 
света, отражения 

света. 

конвекцию, 

излучение, испарение, 
конденсацию, 
кипение, плавление, 

кристаллизацию, 
электризацию тел, 

взаимодействие 
электрических 

зарядов, 
взаимодействие 

магнитов, действие 
магнитного поля на 

проводник с током, 
тепловое действие 

тока, 
электромагнитную 

индукцию, отражение, 
преломление

 
и 

дисперсию света; 
использовать 

физические приборы и 
измерительные 

инструменты для 
измерения физических 

величин: расстояния, 
промежутка времени, 

массы, силы, 
давления, 

температуры, 
влажности воздуха, 

силы тока, 
напряжения, 

электрического 
сопротивления, 

работы и
 мощност

и 
электрического тока; 

представлять 
результаты 

измерений с помощью 
таблиц, графиков и 

выявлять на этой 
основе эмпирические 

зависимости: пути от 
времени,

 сил
ы 

упругости
 о

т 
удлинения пружины, 

силы трения от силы 
нормального 

давления, периода 

рационального 

применения простых 
механизмов; оценки 

безопасности 
радиационного фона 
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  остывающего тела от 
времени, силы тока от 

напряжения на участке 
цепи, угла отражения 

от угла падения света, 
угла преломления от 

угла падения света; 
выражать результаты 

измерений и расчетов в 
единицах 

Международной 
системы; 

приводить примеры 
практи ческого 

использования 
физических знаний о 

механических, 
тепловых, 

электромагнитных и 
квантовых явлениях; 

решать задачи на 
применение изученных 

физических законов; 
осуществлять 

самостоятельный 
поиск информации 

естественнонаучного 
содержания с 

использованием 
различных источников 

(учебных текстов, 
справочных и научно-

популярных изданий, 
компьютерных баз 

данных, ресурсов 
Интернета), ее 

обработку и 
представление в 

разных формах 
(словесно, с помощью 

графиков, 
математических 

символов, рисунков и 
структурных схем) 

 

химии химическую символику: 
знаки химических 

элементов, формулы 
химических веществ и 

уравнения 

называть: химические 
элементы, соединения 

изученных классов; 
объяснять: физический 

смысл 

безопасного 
обращения с 

веществами и 
материалами; 

экологически 
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химических реакций; 
важнейшие 

хими ческие понятия: 
химический элемент, 

атом,
 молекула

, 
относительные 

атомная и 
молекулярная массы, 

ион, химическая связь, 
вещество, 

классификация 
веществ,

 моль
, 

молярная
 масса

, 
молярный

 объем
, 

химическая реакция, 
классификация 

реакций, электролит и 
неэлектролит, 

электролитическая 
диссоциация, 

окислитель
 

и 
восстановитель, 

окисление
 

и 
восстановление; 

основные законы 
химии: сохранения 

массы
 веществ

, 
постоянства состава, 

периодический закон 

атомного 
(порядкового) номера 

химического 
элемента, номеров 

группы и периода, к 
которым элемент 

принадлежит в 
периодической 

системе 
Д.И.Менделеева; 

закономерности 
изменения свойств 

элементов в пределах 
малых периодов и 

главных подгрупп; 
сущность реакций 

ионного обмена; 
характеризовать: 

химические элементы 
(от водорода до 

кальция) на основе их 
положения

 
в 

периодической 
системе 

Д.И.Менделеева и 
особенностей 

строения их атомов; 
связь между составом, 

строением и 
свойствами веществ; 

химические свойства 
основных классов 

неорганических 
веществ; 

определять: состав 
веществ по их 

формулам, 
принадлежность 

веществ
 

к 
определенному классу 

соединений, типы 
химических реакций, 

валентность и степень 
окисления элемента в 

соединениях,
 ти

п 
химической связи в 

соединениях, 
возможность 

протекания реакций 
ионного обмена; 

составлять: формулы 

грамотного 
поведения

 
в 

окружающей среде; 
оценки

 влияни
я 

химического 
загрязнения 

окружающей среды 
на организм 

человека; 
критической оценки 

информации
 

о 
веществах, 

используемых в 
быту; приготовления 

растворов заданной 
концентрации 
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  периодической 
системы 

Д.И.Менделеева; 
уравнения химических 

реакций; 
обращаться с 

химической посудой и 
лабораторным 

оборудованием; 
распознавать 

опытным путем: 
кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак; 
растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, 
сульфат-, карбонат-

ионы; вычислять: 
массовую долю 

химического элемента 
по формуле соединения; 

массовую долю 
вещества в растворе; 

количество вещества, 
объем или массу по 

количеству вещества, 
объему или массе 

реагентов или 
продуктов реакции 

 

музыки специфику музыки как 

вида искусства; 
значение музыки в 

художественной 
культуре и ее роль в 

синтетических видах 
творчества; 

возможности 
музыкального 

искусства в отражении 
вечных проблем 

жизни; 
основные жанры 

народной и 
профессиональной 

музыки; многообразие 
музыкальных образов и 

способов их развития; 
основные формы 

музыки; 
характерные черты и 

образцы творчества 

воспринимать и 

характеризовать 
музыкальные 

произведения; 
узнавать на слух 

изученные 
произведения русской 

и зарубежной 
классики, образцы 

народного 
музыкального 

творчества, 
произведения 

современных 
композиторов; 

выразительно 
исполнять соло (с 

сопровождением и без 
сопровождения): 

несколько народных 
песен, песен 

композиторов- 
классиков и 

современных 

выражения 

собственной позиции 
относительно 

прослушанной музыки; 
музыкального 

самообразования: 
знакомства с 

литературой о музыке, 
слушания музыки в 

свободное от уроков 
время (посещение 

концертов, 
музыкальных 

спектаклей, 
прослушивание 

музыкальных радио- и 
телепередач и др.); 

выражения своих 
личных музыкальных 

впечатлений в форме 
устных выступлений и 

высказываний на 
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крупнейших русских и 
зарубежных 

композиторов; 
виды

 оркестров
, 

названия наиболее 
известных 

инструментов; 
имена выдающихся 

композиторов
 

и 
музыкантов- 

исполнителей 
эмоционально-

образно 
размышления о 

музыке 
и ее анализа, 

композиторов (по 
выбору учащихся); 

исполнять
 сво

ю 
партию в хоре в 

простейших 
двухголосных 

произведениях, в том 
числе с ориентацией 

на нотную запись; 
выявлять общее и 

особенное
 пр

и 
сравнении 

музыкальных 
произведений

 н
а 

основе полученных 
знаний

 о
б 

интонационной 
природе

 музыки
, 

музыкальных жанрах, 
стилевых 

направлениях, 
образной

 сфер
е 

музыки и 
музыкальной 

драматургии; 
распознавать на слух 

и воспроизводить 
знакомые мелодии 

изученных 
произведений 

инструментальных и 
вокальных жанров; 

выявлять особенности 
интерпретации одной 

и той
 ж

е 
художественной идеи, 

сюжета в творчестве 
различных 

композиторов; 
различать звучание 

отдельных 
музыкальных 

инструментов, виды 

музыкальных 

занятиях, эссе, 
рецензий 
определение своего 

отношения к 
музыкальным 

явлениям 
действительности 
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  музицирования дома, в 
кругу друзей и 

сверстников, на 
внеклассных и 

внешкольных 
музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

 

изобразительног

о искусства 

основные виды и 
жанры 

изобразительных 
(пластических) 

искусств; 
основы 

изобразительной 
грамоты (цвет, тон, 

колорит, пропорции, 
светотень, 

перспектива, 
пространство, объем, 

ритм, композиция); 
выдающихся 

представителей 
русского и 

зарубежного искусства 
и их основные 

произведения; 
наиболее крупные 

художественные музеи 
России и мира; 

значение 
изобразительного 

искусства в 
художественной 

культуре и его роль и в 
синтетических видах 

творчества 

применять 
художественные 

материалы (гуашь, 
акварель, тушь, 

природные и 
подручные материалы) 

и выразительные 
средства 

изобразительных 
(пластических) 

искусств в творческой 
деятельности; 

анализировать 
содержание, образный 

язык произведений 
разных видов и жанров 

изобразительного 
искусства и определять 

средства 
выразительности 

(линия, цвет, тон, 
объем, светотень, 

перспектива, 
композиция); 

ориентироваться в 
основных явлениях 

русского и мирового 
искусства, узнавать 

изученные 
произведения 

восприятия и оценки 
произведений 

искусства; 
самостоятельной 

творческой 
деятельности: в 

рисунке и живописи 
(с натуры, по памяти, 

воображению), в 
иллюстрациях к 

произведениям 
литературы и музыки, 

декоративных и 
художественно-

конструктивных 
работах (дизайн 

предмета, костюма, 
интерьера). 

технологии основные 
технологические 

понятия; назначение и 
технологические 

свойства материалов; 
назначение и 

устройство 
применяемых ручных 

инструментов, 
приспособлений, 

машин и 
оборудования; виды, 

приемы и 
последовательность 

выполнения 
технологических 

рационально 
организовывать рабочее 

место; находить 
необходимую 

информацию в 
различных источниках, 

применять 
конструкторскую и 

технологическую 
документацию; 

составлять 
последовательность 

выполнения 
технологических 

получения технико-
технологических 

сведений из 
разнообразных 

источников 
информации; 

организации 
индивидуальной и 

коллективной 
трудовой 

деятельности; 
изготовления или 

ремонта изделий из 
различных 
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операций,
 влияни

е 
различных технологий 

обработки материалов 
и получения продукции 

на окружающую среду 
и здоровье человека; 

профессии
 

и 
специальности, 

связанные с обработкой 
материалов, созданием 

изделий из них, 
получением продукции 

создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных  

материалов  
методы защиты 
материалов от 

воздействия  
окружающей среды; 

виды декоративной 

отделки изделий 
(деталей) из различных 

материалов;  
традиционны
е 

виды 

ремесел, народны
х промыслов  

создание изделий из 
текстильных и 

поделочных 

материалов 
назначение различных 

швейных
 изделий

; 
основные стили в 

одежде и современные 
направления моды; 

виды традиционных 
народных промыслов 

кулинария 
влияние

 способо
в 

обработки на пищевую 
ценность продуктов; 

санитарно-
гигиенические 

требования
 

к 
помещению кухни и 

столовой, к обработке 
пищевых продуктов; 

виды оборудования 
современной кухни; 

виды экологического 
загрязнения пищевых 

операций
 дл

я 
изготовления изделия 

или
 получени

я 
продукта; выбирать 

материалы, 
инструменты

 
и 

оборудование
 дл

я 
выполнения работ; 

выполнять 
технологические 

операции
 

с 
использованием 

ручных инструментов, 
приспособлений, 

машин и
 оборудования

; 
соблюдать требования 

безопасности труда и 
правила пользования 

ручными 
инструментами, 

машинами
 

и 
оборудованием; 

осуществлять 
доступными 

средствами контроль
 качеств

а 
изготавливаемого 

изделия
 (детали)

; 
находить и устранять 

допущенные дефекты; 
проводить разработку 

учебного
 проект

а 
изготовления изделия 

или получения 
продукта с

 использование
м 

освоенных технологий 
и доступных 

материалов; создания 
изделий

 ил
и 

получения продукта 
с использованием 

ручных 
инструментов, 

машин, 
оборудования и 

приспособлений; 
контроля качества 

выполняемых работ 
с применением 

мерительных, 
контрольных

 
и 

разметочных 
инструментов; 

обеспечения 
безопасности труда; 

оценки
 затрат

, 
необходимых для 

создания объекта 
труда или услуги; 

построения планов 
профессионального 

образования
 

и 
трудоустройств

а видов 
художественного 

оформления изделий 
кулинария 

приготовления и 
повышения качества, 

сокращения 
временных

 
и 

энергетических 
затрат при обработке 

пищевых продуктов; 
консервирования и 

заготовки пищевых 
продуктов

 
в 

домашних условиях; 
соблюдения правил 

этикета за столом; 
приготовления блюд 

по готовым 
рецептам, включая
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продуктов, влияющие 
на здоровье человека 

растениеводство 
полный 

технологический цикл 
получения 2-3-х видов 

наиболее 
распространенно

й 
растениеводческ

ой продукции своего 
региона, в том числе 

рассадным способом и 
в защищенном грунте; 

агротехнические 
особенности основных 

видов и сортов 
сельскохозяйственных 

культур своего региона 
животноводство 

структуру 
технологического 

цикла получения 
животноводческой 

продукции; 
биологические

 
и 

хозяйственные 
особенности основных 

видов 
сельскохозяйственных 

животных
 своег

о 
региона и нескольких 

ведущих пород для 
каждого вида; общие 

требования к условиям 
содержания животных; 

наиболее 
распространенные и 

наиболее
 опасны

е 
болезни 

сельскохозяйственных 
животных и меры их 

профилактики; 
электротехнические 

работы 
назначение и виды 

устройств
 защит

ы 
бытовых 

электроустановок от 
перегрузки; правила 

технологической 
документации; 

проводить 
технологические 

операции, связанные с 
обработкой деталей 

резанием
 

и 
пластическим 

формованием; 
осуществлять 

инструментальный 
контроль

 качеств
а 

изготавливаемого 
изделия

 (детали)
; 

осуществлять монтаж 
изделия; выполнять 

отделку
 изделий

; 
осуществлять один из 

распространенных в 
регионе

 видо
в 

декоративно-
прикладной обработки 

материалов 
создание изделий из 

текстильных
 ___________________ 

и 
поделочных 

материалов 
выбирать вид ткани для 

определенных типов 
швейных

 изделий
; 

снимать мерки с 
фигуры человека;

 строит
ь 

чертежи
 просты

х 
поясных и плечевых 

швейных
 изделий

; 
выбирать модель с 

учетом особенностей 
фигуры; выполнять не 

блюд 
растениеводство 

обработки почвы и 
ухода за растениями; 

выращивания 
растений рассадным 

способом; расчета 
необходимого 

количества семян и 
доз удобрений с 

помощью учебной и 
справочной 

литературы; выбора 
малотоксичных 

средств
 защит

ы 
растений

 о
т 

вредителей
 

и 
болезней 

животноводство 
заготовки, хранения, 

подготовки кормов к 
скармливанию; 

первичной 
переработки 

продукции 
животноводства 

электротехнические 
работы 

безопасной 
эксплуатации 

электротехнических 
и 

электробытовых 
приборов; оценки 

возможности 
подключения 

различных 
потребителей 

электрической 
энергии к 

квартирной 
проводке

 
и 

определения 
нагрузки 

сети при их 
одновременном 

использовании; 
осуществления 

сборки 
электрических 
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электрической энергии 

в быту 

технология ведения 
дома 

характеристики 
основных 
функциональных зон в 

жилых помещениях; 
инженерные 

коммуникации в жилых 
помещениях, виды 

ремонтно-отделочных 
работ; материалы и 

инструменты для 
ремонта и отделки 

помещений; основные 
виды бытовых 

домашних работ; 
средства оформления 

интерьера; назначение 
основных видов 

современной бытовой 
техники; санитарно 

технические работы; 
виды санитарно 

технических устройств; 
причины протечек в 

кранах, вентилях и 
сливных бачках 

канализации; черчение 
и графика 

технологические 
понятия: графическая 

документация, 
технологическая карта, 

чертеж, эскиз 
технический рисунок, 

схема, стандартизация 
современное 

производство _______ и 

профессиональное 

образование 
сферы современного 
производства; 

разделение труда на 
производстве; понятие 

о специальности и 
квалификации 

работника; факторы, 
влияющие на уровень 

оплаты труда; пути 
получения _________  

потребностей 
организма в белках, 

углеводах, жирах,
 витаминах

; 
определять 

доброкачественность 
пищевых продуктов по 

внешним признакам; 
составлять

 мен
ю 

завтрака, обеда, ужина; 
выполнять 

механическую
 

и 
тепловую обработку 

пищевых продуктов; 
соблюдать правила 

хранения пищевых 
продуктов, 

полуфабрикатов
 

и 
готовых

 блюд
; 

заготавливать на зиму 
овощи и фрукты; 

оказывать
 перву

ю 
помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах 
растениеводство 

разрабатывать
 

и 
представлять в виде 

рисунка, эскиза план 
размещения культур на 

приусадебном
 ил

и 
пришкольном участке; 

проводить 
фенологические 

наблюдения
 

и 
осуществлять их 

анализ; выбирать 
покровные материалы

 дл
я 

сооружений 
защищенного грунта 

способов и средств 
ухода за одеждой и 

обувью; применения 
бытовых санитарно-

гигиенических 
средств; выполнения 

ремонтно-
отделочных работ с 

использованием 
современных 

материалов
 дл

я 
ремонта и отделки 

помещений; 
применения средств 

индивидуальной 
защиты и гигиены 

черчение и графика 
выполнения 

графических работ с 
использованием 

инструментов, 
приспособлений и 

компьютерной 
техники; чтения и 

выполнения 
чертежей, эскизов, 

схем, технических 
рисунков деталей и 

изделий 
современное 

производство
 ________________ 

и 
профессиональное 

образование 
остроения планов 

профессиональной 
карьеры, выбора 

пути продолжения 
образования или 

трудоустройства. 
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профессионального 

образования; 
необходимость учета 

требований к качествам 
личности при выборе 

профессии 

учебной и справочной 

литературы простые 
рационы, подбирать 
корма для замены в 

рационе; подбирать 
пары для разведения 

животных в небольших 
хозяйствах; определять 

продуктивность 
различных

 видо
в 

животных; определять 
по внешним признакам 

больных животных; 
выполнять простые 

приемы ветеринарной 
обработки

 мелки
х 

животных (обработка 
повреждений кожи); 

производить 
дезинфекцию 

животноводческих 
помещений

 
и 

оборудования 
нетоксичными 

препаратами 
электротехнические 

работы 
объяснять

 работ
у 

простых электрических 
устройств по их 

принципиальным или 
функциональным 

схемам; рассчитывать 
стоимость 

потребляемой 
электрической энергии; 

включать
 

в 
электрическую цепь 

маломощный двигатель 
с напряжением до 42 В 

технология ведения 
дома 

планировать ремонтно-
отделочные работы с 

указанием материалов, 
инструментов, 

оборудования
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  помещений; заменять 
уплотнительные 

прокладки в кране или 
вентиле; соблюдать 

правила пользования 
современной бытовой 

техникой 
черчение и графика 

выбирать способы 
графического 

отображения объекта 
или процесса; 

выполнять чертежи и 
эскизы, в том числе с 

использованием средств 
компьютерной 

поддержки; составлять 
учебные 

технологические карты; 
соблюдать требования к 

оформлению эскизов и 
чертежей; современное 

производство и 

 

профессиональное 

образование 
находить информацию о 

региональных 
учреждениях 

профессионального 
образования, путях 

получения 
профессионального 

образования и 
трудоустройства; 

сопоставлять свои 
способности и 

возможности с 
требованиями 

профессии 

основ 

безопасности 
жизнедеятельн 

ости 

основы здорового образа 

жизни; факторы, 
укрепляющие и 

разрушающие 
здоровье; вредные 

привычки и их 
профилактику; правила 

безопасного поведения 
в чрезвычайных 

ситуациях 

действовать при 

возникновении пожара в 
жилище и использовать 

подручные средства для 
ликвидации очагов 

возгорания; 
соблюдать правила 

поведения на воде, 
оказывать помощь 

утопающему; оказывать 
первую 

обеспечения личной 

безопасности на 
улицах и дорогах; 

соблюдения мер 
предосторожности и 

правил поведения в 
общественном 

транспорте; 
пользования 

бытовыми приборами 
и инструментами; 

проявления 
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 социального, 
природного и 

техногенного 
характера; 

способы безопасного 
поведения в природной 

среде: ориентирование 
на местности, подача 

сигналов бедствия, 
добывание огня, воды и 

пищи, сооружение 
временного укрытия 

медицинскую помощь 
при ожогах, 

отморожениях, 
ушибах, 

кровотечениях; 
пользоваться 

средствами 
индивидуальной 

защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-

марлевой повязкой, 
домашней 

медицинской 
аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 
вести себя в 

криминогенных 
ситуациях и в местах 

большого скопления 
людей; 

действовать согласно 
установленному 

порядку по сигналу 
«Внимание всем!», 

комплектовать 
минимально 

необходимый набор 
документов, вещей и 

продуктов питания в 
случае эвакуации 

населения 

бдительности, 
безопасного 

поведения при угрозе 
террористического 

акта; 
обращения в случае 

необходимости в 
соответствующие 

службы экстренной 
помощи 

физической 

культуры 

роль физической 

культуры и спорта в 
формировании 

здорового образа жизни, 
организации активного 

отдыха и профилактике 
вредных привычек; 

основы формирования 
двигательных действий 

и развития физических 
качеств; 

способы закаливания 
организма и основные 

приемы самомассажа 

составлять и 

выполнять комплексы 
упражнений утренней 

и корригирующей 
гимнастики с учетом 

индивидуальных 
особенностей 

организма; выполнять 
акробатические, 

гимнастические, 
легкоатлетические 

упражнения, 
технические действия в 

спортивных играх; 
выполнять комплексы 

общеразвивающих 
упражнений на 

развитие основных 
физических качеств, 

проведения 

самостоятельных 
занятий по 

формированию 
телосложения, 

коррекции осанки, 
развитию физических 

качеств, 
совершенствованию 

техники движений; 
включения занятий 

физической 
культурой и спортом 

в активный отдых и 
досуг 
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адаптивной 
(лечебной) 

физической культуры 
с учетом

 состояни
я 

здоровья и 
физической 

подготовленности; 
осуществлять 

наблюдения за своим 
физическим развитием 

и индивидуальной 
физической 

подготовленностью, 
контроль за техникой 

выполнения 
двигательных 

действий и режимом 
физической нагрузки; 

соблюдать 
безопасность при 

выполнении 
физических 

упражнений и 
проведении 

туристических 
походов; 

осуществлять 
судейство школьных 

соревнований по 
одному из базовых 

видов спорта _______  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в 7-9-х классах (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 
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- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Система оценки образовательной организации реализует системнодеятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Обучающийся научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в 
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ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме итогового контроля. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём оценки трёх 

групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); использования 

комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной информации 

(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; использования 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и образовательной организацией. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

2) участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе 
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ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
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образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений). 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных 

на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование 

способностей, обладая которыми, обучающийся оказывается более приспособленным к 

жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах. 

В современной педагогике метод проектов понимается как образовательная технология, 

позволяющая формировать ключевые компетентности обучающихся и, тем самым, достигать 

метапредметных результатов обучения. 

При работе над проектом наименее ресурсозатратным способом создается «естественная 

среда» (т.е. условия деятельности, максимально приближенные к реальным) для 

формирования универсальных учебных умений (компетентностей) обучающихся. Появляется 

исключительная возможность формирования у школьников способов деятельности по 

решению проблем (поскольку обязательным условием реализации метода проектов является 

решение учащимся собственных проблем средствами проекта) а также освоение способов 

деятельности, составляющих коммуникативную и информационную компетентности. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 
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с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 

знаний и решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
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 пути её решения; 
продемонстрирована 

способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 
более глубокого понимания 

изученного 

владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 
работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 

планирования работы. Работа 
доведена до конца и 

представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 

проявляются отдельные 
элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 

подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый 

для себя и для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. При этом выделяются выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
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обычно вовлекаются в проектную деятельность по предмету. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Не достижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход также применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по основным общеобразовательным 

предметам описаны в «Положении о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся МБОУ СОШ №25 г.Шахты». 

Данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний фиксируются и анализируются для оценки динамики формирования 

предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений, в том числе: 

• первичное ознакомление, отработка понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета, создание и использование моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 
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освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

1.3.5.1. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

- важнейшее основание для принятия решения об эффективности образовательной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации, МО 

учителей-предметников с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Она 

проводится в начале учебного года (в сентябре) в виде диагностических (вводных) 

контрольных работ. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель 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); 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфолио (портфель достижений) представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др., что демонстрируют 

динамику становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах, и формирования способности к 

целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию 

собственной учебной деятельности. 
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В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. Внутришкольный мониторинг 

представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений в МБОУ СОШ №25 г.Шахты 

регламентируется локальными нормативными актами. 

1.3.5.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 8-х классов 

осуществляется на основании «Положения о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся МБОУ СОШ 

№25 г.Шахты» и в соответствии с графиками, которые утверждаются приказами. 

Целями промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями Стандарта; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в 8- х классах в форме итогового контроля в 

мае в соответствии с утвержденным расписанием. Формами промежуточной аттестации 

являются: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
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изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Содержание промежуточной аттестации определяется обязательным минимумом содержания 

образования по предмету. Предлагаемые задания ориентированы на проверку основных 

знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения определенных тем или курсов по 

образовательным программам изучаемых учебных дисциплин. 

Промежуточная аттестация обучающихся 8- х классов проводится в обязательном порядке по 

двум предметам - русскому языку и математике, один экзамен по выбору. 
  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 8-х классов в 2017-2018 учебном году 

Классы Перечень предметов, по 

которым проводится 

промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации 

(итоговый контроль) 

8а, 8б, 8в Русский язык,  Математика Тест 

  
Обществознание, 
Иностранный язык 

Билет 

Химия Проект 

Используя программный материал, изученный за учебный год в соответствии с формой 

промежуточной аттестации, учитель-предметник готовит контрольно-измерительные 

материалы, которые проходят процедуру рассмотрения МО. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 8-х классов. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбалльной 

системе (минимальный балл - «2», максимальный балл - «5»). Оценки, полученные на 

промежуточной аттестации, записываются в классные журналы и сообщаются обучающимся 

на следующий день. 

Итоговая оценка выставляется на основании годовой и экзаменационной с учетом 

четвертных и полугодовых оценок и уровня фактической подготовки обучающегося. 

Итоговая оценка по учебным предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию 

обучающимся 7-8-х классов выставляется на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

успеваемости обучающихся МБОУ СОШ №25 г.Шахты». 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании 
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Устава ОО решением 

Педагогического совета. 

1.З.5.5. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее - программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам, а также программ дополнительного образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п.; 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 
- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы - «учить ученика учиться в общении». 

2.1.2. Цели и задачи программы развития УУД 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательной 
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практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в образовательной организации; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. Регулятивные 

универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

К такому роду заданий относятся: подготовка праздников, концертов, подготовка 

материалов для сайта, ведение дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, 
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предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

2.1.3. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования школьники активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: обучающиеся помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и 
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умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 
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• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 

роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для 
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себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Ступень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т.д. 

Разделяются следующие типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. Ситуация 

конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют выделить 

индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого - основное звено школы (8-9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам 

ведения 
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дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют 

в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• 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 конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
81 



подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

- повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
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• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не - Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 
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• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

2.1.4. Основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
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исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата - продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
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человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках ОУ), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный 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. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 
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Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что школьник, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты. Кроме того, учебный проект - прекрасный способ 

проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне 

может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок- защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 
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• 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 

(факультативные занятия) могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; научное общество учащихся - 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 обучающимися других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, научные общества учащихся; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое 
89 



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. 

Среди форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ- компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ- 
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компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся являются: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные занятия. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная 
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способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в 
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коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод 
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результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационнокоммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 

сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
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• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
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• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

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

позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 
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• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Социальными партнерами МБОУ СОШ №25 г.Шахты являются следующие организации: 

МБОУ ДОД ДЭЦ, МБОУ ДОД СЮТ, МБОУ ДОД ГДДТ, МУК библиотека имени А.С. 

Пушкина, МУК городской краеведческий музей, ГДК, МУК Шахтинский драматический 

театр, ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет», ФГБОУ ВПО 

«Санкт- Петербургский государственный горный институт имени Г.В.Плеханова 

(технический университет)», НОУ ДО «Лингвистический Центр», ГБОУ СПО Ростовской 

области «Шахтинский педагогический колледж». 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры МБОУ СОШ №25 г.Шахты имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, а именно: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей 

(законных представителей), представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 
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является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На ступени основного общего образования у обучающихся при усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой 

рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание и память. У подростков 

впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. происходит подчинение 

процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования в 8-9 классах, которое должно быть в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия) 
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публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк) официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 
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других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
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Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные - нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
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Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Цели и задачи литературного образования 

Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 

к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 
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Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования - 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в лицее решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
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• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

• лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И.Водовозова, А.Д.Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, 

Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М. Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, 

В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

• традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

• традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 

национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 

авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 

их отдельных произведений); 

• необходимой вариативности авторской/рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

• требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

• минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Образовательная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 

логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих 

блоков которого можно собирать собственную конструкцию. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, 
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подлежащих освоению в основной школе. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того - и это самое важное - в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 

смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же 

произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему 

сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными 

компетенциями. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на список примерной программы. Характер конкретных 

вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке 

(конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списка учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 

Структура настоящей Программы не предусматривает включения тематического 

планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих 

программ. 
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2.2.2.З. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК). 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.  



Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- расспрос, диалог - 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-6 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога - до 2,5-3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-6 класс). Продолжительность 

монологического высказывания -1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
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умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения - до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения 

- около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 
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опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 100-120 слов, включая адрес; 

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Г рамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. 
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Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т.д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т.д.); 

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т.д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
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материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома. 

Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.2.4. ИСТОРИЯ 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно- методического комплекса по 

отечественной истории, в целях повышения качества школьного исторического образования, 

воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 

2009-2012 гг., названы следующие задачи изучения истории: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 
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• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире; 

• ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории. 

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. Методологическая основа преподавания курса 

истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально- 
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гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в Учебном плане основного общего образования. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 

времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое 
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родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре - как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной 

истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. Самое 

пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 

громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 

общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России - это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 

историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия - крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с 

этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая 

акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 

политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 

России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 

народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 

образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема 
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гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского 

общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому 

опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, 

земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и 

ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. 

д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 

российской культуры Средневековья, великие произведения художественной литературы, 

музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно 

отметить неразрывную связь российской и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у обучающихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ Что изучает 

история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая карта. 

История Отечества - часть Всемирной истории. 

Всеобщая история История 

Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия 

первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение 

искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение 

государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних 

религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис - город-государство. Свободные и рабы. 

Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя александра 

македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие древней греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. 

Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной 

Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства. 
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Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в 

Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 

Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. Столетняя война. 

Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, Православие И Ислам В Эпоху Крестовых Походов. Османская 

империя. 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI - XVII ВВ. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. 

Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. Нидерландская и английская 

буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и 

его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование 

США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Священный союз. Европейские революции XIX В. Гражданская война в США. А. Линкольн. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 

образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный 

реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы ЮгоВосточной Европы в XIX 

В. Провозглашение Независимых Государств В Латинской Америке в XIX В. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX - XX ВВ. Начало 

модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. ИЗМЕНЕНИЕ 

ВЗГЛЯДА ЧЕЛОВЕКА НА ОБЩЕСТВО И ПРИРОДУ. Духовный кризис индустриального 

общества на рубеже XIX - XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 
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революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 

"Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920 - 1930-Х ГГ. Военно-политические кризисы в Европе и на 

Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль. "Новый порядок" на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. "Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 60-х - 70-

х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление 

информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX В. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. 

Мир в начале XXI В. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие XX в. 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Заселение территории 

нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-

государства северного причерноморья. Скифское царство. Тюркский Каганат. Хазарский 

каганат. Волжская булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный 

строй. Кочевые народы степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. 

Ярослав Мудрый. "Русская Правда". Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международные связи древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии 

в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. 

Великое княжество литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и 

хозяйства. Иван Калита. 
123 



Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 

Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 

Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. 

Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. 

Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. 

Социальные движения второй половины 

XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. Становление 

древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. РЕЛИГИОЗНО-

КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. Своеобразие художественных традиций в русских 

землях и княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский кремль. 

Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в xvii в. Быт и 

нравы допетровской руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца xvii в.) 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание 

регулярной армии и флота. Северная война. Образование российской империи. Абсолютизм. 

Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины 

XVIII В. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 

1812 г. Россия и образование священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 
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отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти 

XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический 

социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

КОНТРРЕФОРМЫ 1880-Х ГГ. Общественные движения второй половины XIX в. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. РУССКО- ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877 - 1878 ГГ. Россия в 

военно-политических блоках. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Г 

осударственный капитализм. Формирование монополий. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В 

РОССИИ. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Русско-японская война. Революция 1905 - 1907 гг. МАНИФЕСТ 17 

ОКТЯБРЯ. Государственная Дума. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ. П.А. 

Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ. Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII - начале XX вв. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. 

Лобачевский. Д.И. Менделеев. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В КУЛЬТУРНОЙ 

ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ. 

РОДНОЙ КРАЙ (В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.) 

Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

Гражданская война. Красные и белые. ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. "Военный 

коммунизм". 

Новая экономическая политика. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ. 

Образование СССР. Поиск путей построения социализма. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. 

Власть партийно - государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 

КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г. СССР в системе международных отношений в 1920-х 

- 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. ВКЛАД СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ЕВРОПЫ. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной 

территории. Партизанское движение. СССР 
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в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. Послевоенное 

восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ КОНЦА 40-Х - НАЧАЛА 50-

Х ГГ. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950 - 

НАЧАЛА 1960-Х ГГ. ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

"Застой". Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. ДОСТИЖЕНИЕ ВОЕННО-

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА. Разрядка. АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 

политической жизни. М.С. Горбачев. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, 

науки и техники. ОППОЗИЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Российское общество в условиях реформ. 

В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

РОДНОЙ КРАЙ (В XX ВВ.) 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное 
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российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования 

в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия - многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно- территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской 
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Федерации - основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия - федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно- правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. 
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Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных 

эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; 

- экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- -применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Источники географической информации 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 
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статистических материалов. 

Природа Земли и человек 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история земли. Развитие географических 

знаний человека о земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, 

размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение географических 

следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 

техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 

земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. Гидросфера, ее состав и строение. 

Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и 

многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные 

памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. Атмосфера, ее состав, 

строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с высотой. 

Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов 

погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов 

погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения 

барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и 

давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для 

характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 
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Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природнохозяйственные. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием 

деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных 

зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее 

изменения, влияния на качество жизни населения. 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 

океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 

мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов 

разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 

современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

Природопользование и геоэкология 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по 
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использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. Изучение правил 

поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и 

техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления геоэкологических 

проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества окружающей 

среды. 

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 

России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 

страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия 

морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав 

населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и 

сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных показателей, характеризующих население страны 

и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и 
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перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. Природно-хозяйственное 

районирование России. Различия территории по условиям и степени хозяйственного 

освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо- Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности 

кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение 

уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 

сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. 

Примеры решения уравнений в целых числах. Неравенство с одной переменной. Решение 

неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные 

неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 
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Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: 

корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла 

и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134 



Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0е до 180е; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 
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Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами. 

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка 

на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей Доказательство. 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные 

условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат эвклида 

и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. Диаграммы эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
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2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация - одно из основных обобщающих понятий современной 

науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные 

для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер - универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит - конечное множество символов. Текст - конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода 

- длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8,16,32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код А8СП. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Цшсоёе. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели КОБ и СМУК. Модели Н8Б и СМГ. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
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Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера- Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер - автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок- схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от 
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цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том 

числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение 

и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные 

условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

- нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

- нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

- заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

- нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

- нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов 

в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 
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Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника - наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 

Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, 

звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд 

и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия ", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 
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анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 
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(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

2.2.2.9. БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии 
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и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ Биология 

как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 

их охраны. 

Признаки живых организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Деление клетки -основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, 

их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений 

и домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 
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развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 

жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых 

микропрепаратах и их описание; ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И РАССМАТРИВАНИЕ ИХ ПОД МИКРОСКОПОМ; 

СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ; 

распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости 

организмов. 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

Система органического мира. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ИХ 

СОПОДЧИНЕННОСТЬ. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 

животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 

растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, 

растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении 

грибами. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Р. КОХА И Л. ПАСТЕРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ И 

ГРИБОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как 

результат эволюции. Проведение простых биологических исследований: распознавание 

растений разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений 

своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур 

и домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе с использованием справочников и определителей 

(классификация). Человек и его здоровье 

ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. ИССЛЕДОВАНИЯ 

И.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 
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Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУНИТЕТ. ЗНАЧЕНИЕ 

РАБОТ Л. ПАСТЕРА И И.И. МЕЧНИКОВА В ОБЛАСТИ ИММУНИТЕТА. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Обмен 

веществ и превращения энергии. Витамины. ПРОЯВЛЕНИЕ АВИТАМИНОЗОВ И МЕРЫ 

ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорнодвигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ 

СЕМЬИ. ЗАБОТА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. Инфекции, передающиеся половым 

путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА И И.П. ПАВЛОВА, 

А.А. УХТОМСКОГО, П.К. АНОХИНА. Высшая нервная деятельность. Условные и 

безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК 
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ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК 

ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К 

СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса 

и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение 

норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК 

НАУКА. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК УЧЕНИЯ 

О БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями 

в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 

приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка 

воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы 

и экосистемы. 

2.2.2.10. ФИЗИКА 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на 
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этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ Физика и 

физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики 

в формировании научной картины мира. 

Механические явления 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. 

Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон ньютона. Взаимодействие 

тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон ньютона. Третий закон ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. 

Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон 

всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Давление. Атмосферное давление. Закон паскаля. Гидравлические машины. Закон архимеда. 

Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. 

Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. Наблюдение и описание различных 

видов механического движения, взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и 

газами, плавания тел, механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе 

законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного 

тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, 

силы, давления, работы, мощности, периода колебаний 
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маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы 

нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 

автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа, действия физических приборов и технических объектов: 

весов, динамометра, барометра, простых механизмов. Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель. Кпд тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных 

видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 

удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. Проведение простых физических 

опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: температуры 

остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях 

агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 
149 



электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Закон ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон джоуля - ленца. 

Опыт эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Электромагнитная индукция. Опыты фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 

явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 

электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на 

проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 

падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока и электромагнитных излучений. Объяснение устройства и принципа 

действия физических приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, 

микрофона, электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного 

аппарата. 

Квантовые явления 

радиоактивность. альфа-, бета- и гамма-излучения. период полураспада. опыты резерфорда. 

планетарная модель атома. оптические спектры. поглощение и испускание света атомами. 

состав атомного ядра. энергия связи атомных ядер. ядерные реакции. источники 
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энергии солнца и звезд. ядерная энергетика. дозиметрия. влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. экологические проблемы работы атомных электростанций. 

наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 

практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки 

его безопасности. 

2.2.2.11. ХИМИЯ 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ Методы 

познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ О 

ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического 

элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. ЯЗЫК ХИМИИ. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. Чистые вещества и смеси 

веществ. Природные смеси: ВОЗДУХ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, НЕФТЬ, ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ. 
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Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды Периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и АМОРФНЫЕ 

вещества. ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК (АТОМНАЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ, 

ИОННАЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ). Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ 

при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению 

или выделению энергии. ПОНЯТИЕ О СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей 

и солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, СЕРНИСТАЯ И СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор. 

Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. АМФОТЕРНОСТЬ ОКСИДА И ГИДРОКСИДА. 

Железо. Оксиды, ГИДРОКСИДЫ И СОЛИ железа. 

Первоначальные представления об органических веществах Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 
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Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ПОЛИМЕРАХ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ 

НАГРЕВАНИИ. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ 

КИСЛОТА). 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(МЕЛ, МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ). ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. БЫТОВАЯ 

ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

2.2.2.12. ИСКУССТВО (МХК) 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека. 

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру 

как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь 

призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность 

и значимость. 

Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 

развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. Развивающий 
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потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим 

характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и 

региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию - активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся 

на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного 

опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки 

программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 

рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 

достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость. 

Программа содержит объём знаний за четыре года (УШ-Х1 классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на части. Курс обучения в 8 классе составляют темы: 

«Художественное представление о мире», «Литература», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». В курсе для 9 класса представлены темы: «Синтетические искусства», «Под 

сенью дружных муз». 

Интегрированный учебный предмет включает содержание раздела « Синтез искусств» 

из федерального компонента государственного образовательного стандарта по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» и раздела «Музыка в формировании духовной 

культуры личности» - по предмету «Музыка». 

2.2.2.13. ТЕХНОЛОГИЯ 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 
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Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные 

эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т.п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 
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формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную 

группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта/услуги. 

Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания/спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей. 
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Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) - моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - 

на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции 

специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка/оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 
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инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)' 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и/или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

2'2'2'14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ Обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 

местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях Чрезвычайные ситуации 

природного характера и поведение в случае их возникновения. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и поведение в случае их возникновения. Действия населения по 

сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации. Средства коллективной 

защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 
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2.2.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 
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опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: техникотактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на 

лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования  

Проблемы образования и воспитания встают перед людьми на любом этапе культурно-

исторического развития. Но особенно актуальны эти вопросы в настоящее время, что 

связано с изменением требований к человеку со стороны общества. Без реальных 

механизмов образования и воспитания успехов добиться невозможно. Целостность 

человеческой личности не допускает искусственного расчленения процессов образования и 

воспитания на отдельные составляющие. В реальной практике воспитывает весь уклад 

учебного заведения: его содержательная наполненность, реальные условия 

жизнедеятельности, система отношений. 

В современных условиях повышение эффективности образовательно-воспитательного 

процесса связывают с конструированием пространства. Поэтому создание образовательно-

воспитательного пространства как механизма развития личности обучающегося является 

актуальным. Изменения, 
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происходящие в социальной, экономической и духовной сферах общества, утрата ранее 

значимых ценностей и возникновение новых оказывают существенное влияние на развитие 

образования. Изменения в современной России напрямую связаны с динамикой ценностных 

установок и необходимостью поиска новых путей и способов их формирования. Одной из 

ведущих тенденций развития образовательной ситуации становится переход к ценностной 

парадигме. 

Ценности являются важнейшими институтами общества, определяющими многие нормы и 

правила его существования и развития. В наиболее последовательном виде ценности 

должны формироваться в общеобразовательном учреждении. Общеобразовательная 

организация - единственный социальный институт, где происходит становление каждого 

человека, где создается общество без идеологии, на основе общечеловеческих, российских 

ценностей. 

Актуализация ценностных подходов к образованию определяется рядом факторов: 

аксиологизацией мирового образовательного пространства; кризисом современного 

образования, вызванным сложившимся ценностным вакуумом, и в связи с этим 

необходимостью определения ценностных приоритетов модернизации российского 

образования; переходом к гуманистической образовательной парадигме. Сложившаяся 

мировая система образования призвана формировать у человека умение активно участвовать 

в происходящих процессах в условиях быстро меняющихся обстоятельств, руководствуясь в 

любой сфере деятельности ценностными ориентирами. Конечная цель модернизации 

системы образования - переход к образованному, динамично развивающемуся обществу, 

которое характеризуется высоким уровнем духовной, правовой, профессиональной 

культуры, умелым использованием достижений цивилизации для экономического роста, 

повышения уровня благосостояния граждан и страны в целом. Вопрос о внедрении 

гуманистических ценностей имеет большую социальную значимость. От его успешного 

решения во многом зависят перспективы гуманизации общества и личности. Школа должна 

стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, 

формирования новой системы ценностей. Осознание этого позволило создать концепцию 

ценностно - ориентированного образовательно-воспитательного пространства, 

представляющего собой пространство культуры, основанной на традициях и новаторстве, 

являющегося гибким, способным изменяться, быстро адаптироваться к условиям и 

обстоятельствам. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учетом плана воспитательной работы МБОУ 

СОШ№25 г.Шахты. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 
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патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в обществе. 

Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа 

являются основой для формирования структуры основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития воспитания, обучающихся на 

ступени на основного общего образования 

Цель: Становление личностного в человеке, предполагающее усвоение системы 

гуманистических ценностей составляющих основу общечеловеческой культуры. На ступени 

основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции - «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности обучающихся поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- способности обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
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общественно полезной деятельности; 

- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение базовых общенациональных ценностей, духовных традиций народов России; 

- укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и уметь отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

нравственного выбора, что должно вести к ответственности за результаты своего личного 

выбора; 

- развитие трудолюбия, умения преодолевать трудности, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого и одновременно ответственного отношения к учёбе, социальной 

деятельности на основе нравственно - этических норм и ценностей; 

- осознание подростком уникальности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять влияниям извне, представляющим угрозу для жизни, здоровья, духовной 

безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности, которое выражается в заботе, чувстве 

личной ответственности за свою страну; 

- развитие навыков и умений сотрудничества, сотворчества со всеми участниками 

образовательных отношений (педагогами, сверстниками, родителями, разновозрастными 

обучающимися) в решении личностных и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования; 

- формирование у обучающихся навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения 

- формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия и уважения к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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- формирование толерантности, осознанного и уважительного отношения к другим религиям, 

значимости религиозных идеалов для человека, семьи и общества, роли религий в 

историческом и культурном развитии России, способствующей формированию культуры 

межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значимости семьи для устойчивого и успешного развития 

личности, способствующих уважительному отношению 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, взаимопомощь и др. через распространение опыта семейного 

воспитания посредством внеурочных мероприятий; 

- 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. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры; 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историкокультурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовнонравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в 
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контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям ОО, участие в 

детско-юношеских организациях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении; 

- участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, 

- профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

Ведущая ценностно- и содержательно- определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательной организации. 
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2.3.2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на ступени на основного общего образования 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Аксиологический принцип. 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательной организации. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений обучающегося с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение обучающегося со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения обучающегося со значимым другим. 

Принцип идентификации. 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

обучающегося поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм - происходит проекция собственных возможностей на образ 
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значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, 

мораль - способность обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Обучающийся включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социальнопедагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательной 

организации, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 
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- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации обучающегося. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся). Основные направления воспитательной программы на ступени основного 

общего образования 

Организация деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся осуществляется посредством реализации 

комплексной воспитательной программы «Казачья школа здоровья». Данная программа 

определяет учебную и  внеучебную деятельность учащихся и преподавателей школы, т.к. 

здоровье учащихся – зона особого внимания всего педагогического коллектива. Воспитание 

является важным звеном целостного образовательного процесса. Воспитательная работа в 

ОУ строится исходя  из общепринятого  понимания, что воспитание – это процесс 

управления развитием личности, способной к самопознанию и самореализации. Одна из 

воспитательных задач  школы - научить школьников грамотно относиться к своему 

здоровью.  

   Воспитательная система ОУ охватывает учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их 

деятельность и общение за пределами учреждения. Реализуется всеми участниками учебно-

воспитательного процесса в урочное и внеурочное время. «Казачья школа здоровья: мы к 

детям с заботой, с любовью»- такой девиз объединил всех участников образовательного 

процесса.   Достижению поставленных целей и задач способствовал и механизм реализации 

программы развития,который  состоит из 7 подпрограмм; за каждой из них закреплен 

учитель, являющийся координатором подпрограммы 

Подпрограмма "педагогика казачества" 

Подпрограмма" Педагогика здоровья" 

подпрограмма «Будь здоров»,  

Подпрограмма «ЗДОРОВЬЕ – это  здорово»   

    Подпрограмма «Самопознание – ступень к здоровью»  

подпрограмму «Экология»   

подпрограммы «Основы безопасности" 

При  работе в данном направлении был  выработан  механизм взаимодействия со 

службами системы профилактики, оказавший эффективное воздействие на работу с 

«трудными» учащимися. Снизилось количество учащихся, состоящих на учете в ИДН и по 

школе.В основу воспитательной системы школы положены педагогические идеи: Личностная 

направленность воспитания: в центре всей воспитательной работы стоит ребенок, 

обучающийся, раскрытие потенциалов личности, как в учебной, так и во внеурочной работе, 

предоставление каждому обучающемуся возможности для самореализации. 

Опора на совместную деятельность детей и взрослых: поиск совместно с детьми образцов 

нравственности, лучших образцов духовной культуры, культуры деятельности, выработка на 

этой основе собственных ценностей, норм и законов жизни. 

Уважение права личности на ошибку: идея толерантности базируется на признании за каждым 

человеком права иметь собственные взгляды, принципы, отношение к происходящему, 

свободное отношение к культуре и моде, к людям и окружающему миру. 

Создание среды возможного успеха: суть воспитания успехом заключается в том, что педагог в 

процессе совместной деятельности, стремится как можно глубже понять детей, осмыслить 

особенности и выделить достоинства, позитивные стремления, мечты, конструктивные цели и 

169 



Детское самоуправление и самодеятельное творчество - реальная возможность оказывать 

влияние на принимаемые решения и обеспечивает причастность школьника к формированию 

уклада жизни школы вне уроков. Гражданская грамотность и ответственность - 

совокупность способностей, дающих возможность строить взаимоотношения в 

демократическом сообществе: критически мыслить; действовать обдуманно в условиях 

плюрализма; эмпатия, позволяющая слышать и тем самым помогать другим. 

Доступность и свободный выбор в сфере внеурочной занятости - широкая сеть структурных 

подразделений дополнительного образования детей, организация семейного досуга. 

Компетентностный подход предполагает усвоение школьниками четырех главных 

социальных ролей: человек, семьянин, работник, гражданин, умение строить конструктивное 

взаимодействие на следующих уровнях: 

- в сфере самообразования и саморазвития; 

- в сфере гражданско-общественной деятельности; 

- в сфере социально-трудовой деятельности; 

- в бытовой сфере; 

- в сфере культурно-досуговой деятельности. 

Устремленность воспитывающей деятельности в жизнь: открытость воспитательной системы, 

её связь с реальной жизнью. 
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2.3.3.1.Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

- желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 
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- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность; 
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- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

2.3.4 Основные направления воспитательной работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени основного общего образования 

Нравственное воспитание - «Я и окружающие люди» 

Цель Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 

осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему месту в 

системе гражданских отношений; формирование качества не только 

гражданина, но и Человека. 

Ценности Нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, духовно-нравственное 

развитие личности 

Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту: 

Социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

Социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

Социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении 
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 бесед. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

 Волонтерское движение 

Азбука нравственности 

Акции «Чистый двор, чистая улица» 

Неделя вежливости. 

Тематические классные часы. 

Тренинги нравственного самосовершенствования. 

Встречи с интересными людьми. 

Акции милосердия (сотрудничество с детским домом - школой, 

оказание посильной помощи социально нуждающимся группам 

населения) 

Участие в благотворительных акциях «Рождественский перезвон», 

«Подарок солдату», «Ветеран живет рядом», «День пожилого человека» 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Понимание ценности человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия, уважение человеческого достоинства, милосердия, 

способности к состраданию, сопереживанию, терпению, 

доброжелательности. Высокий уровень самосознания, чувство 

собственного достоинства, самодисциплина 

Гражданско-патриотическое воспитание «Я и Отечество» 

Цель Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, города, 

области, России на основе изучения традиций и культурного наследия. 

Ценности Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества 

Задачи Ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своей 

семьи, школы т.д. для формирования патриотических чувств и 

гражданского сознания. Формировать бережное, уважительное 

отношения к старшему поколению, природе, историческим ценностям, 

гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков. 
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 Воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны. 

Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, Ростовской 

области, города Шахты. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

изучения предмета «История Донского края»). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам). 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально - культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

Понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный 
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 порядок; 

Системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев 

и важнейших событий отечественной истории; 

Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

 Уроки мужества; 

Традиционный календарь (День прав человека, День Воинской Славы 

России, День Конституции, День независимости России и т. д.); 

Заочные и очные экскурсии по историческим местам Ростовской 

области; Посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы; 

Встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной 

службы; 

Фестиваль детского творчества «Россия есть, была и будет», «Гвоздики 

Отечества»; 

Участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой 

направленности. 

Акции, викторины, игры «Моё Отечество», «Ветеран живет рядом», 

«Рождественский перезвон»; 

Концерты «Салют, Победа!», «С чего начинается Родина». Шефство 

над ветеранами Великой Отечественной войны. Экскурсии в города-

герои. 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Убеждённость учащихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает её историкокультурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите своего 

Отечества. 

Художественно-эстетическое воспитание ".Я и культура " 

Цель Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры. 

Ценности Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Задачи Формировать представления об теоретических и ценностных основах 

эстетической культуры личности Формировать художественную 

культуру личности в единстве навыков, знаний, ценностных 

ориентаций, вкусов; способствовать эстетическому самообразованию и 

самовоспитанию ориентированных на 
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 самосовершенствование личности 

Воспитывать творческие потребности и способности 

Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России. Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры 

на предмет их этического и эстетического содержания. Получают опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их 

вклад в историю России, принимают участие в организации тематических 

экспозиций на базе школьного музея. 

Сотрудничество с МБОУ ДОД ГДДТ, МБУК ГДК, МБОУ ДОД ДМШ 

Участие в областном проекте «150 культур Дона» 

Выставки семейного художественного творчества «Золотая осень», «Мой 

край Донской». 

Участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

День Знаний, Последний звонок Народные праздники (Масленица, 

Рождество и т.д.) Выставки декоративно-прикладного искусства Участие 

в Фестивале творчества и красоты Конкурсы и КТД 

Концертные программы ко Дню матери, Дню учителя, Международному 

женскому дню. 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Умение школьников видеть прекрасное в окружающей действительности, 

знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников и 

композиторов. Занятие детей одним из видов искусства в факультативах и 

кружках художественного цикла, участие в художественной 

самодеятельности 
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Формирование здоровьесберегающей среды ”Я и мое здоровье ” 

Цель Способствовать пониманию школьниками значения ценности здорового 

образа жизни в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценности Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социальнопсихологическое. 

Задачи Формирование осознанного отношения школьников к своему 

физическому и психическому здоровью; Содействовать формирование 

важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек; 

Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, 

развитию и совершенствованию необходимых способностей, качеств и 

свойств личности; 

Способствовать преодолению вредных привычек средствами 

физической культуры и спорта. 

Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с 

учетом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников 

и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ в рамках проведения тематических классных 

часов, участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

разработка и защита творческих проектов, организация 

оздоровительных мероприятий, досуга учащихся, основанных на 

принципах нравственности, духовного и физического здоровья, 

восприятие жизни человека, как самоценности и отказа от употребления 

ПАВ. 

Классные часы на тему «ЗОЖ» 

Диспуты о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека Встречи с медицинскими работниками. 

Дни здоровья, экскурсии на природу 
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 Диагностика состояния здоровья. 

Спортивные соревнования по различным видам спорта, кроссы, 

эстафеты. 

Уроки безопасности. 

Конкурсы спортивных коллажей, газет. 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Осознание учащимися необходимости здорового образа жизни, 

формирование правильного отношения к здоровью. 

Экологическое воспитание "Я и природа " 

Цель Воспитание осознанного понимания экологической культуры человека. 

Воспитание экологической культуры. 

Ценности Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; экологическая этика; экологическая ответственность. 

Задачи Формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, 

проявлять заботу о братьях наших меньших. Формировать умения и 

навыки экологического поведения. Способствовать пониманию 

значения экологической безопасности для здоровья и безопасности 

человека. 

Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья в 

рамках акций «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», «Дети Юга», декадников БДД, участия в городской 

спартакиаде школьников «Здоровье нации - путь к олимпийским 

вершинам!», школьной спартакиады. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных в рамках акций «Экология. Безопасность. Жизнь», 

Участие в городских экологических слетах и научно-практических 

конференциях, во время проведения культурологических экскурсий. 

Участие в практической природоохранительной 
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 деятельности, в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. Проектная деятельность по 

благоустройству и озеленению территории. 

Выставки поделок из природного материала. 

Праздник Земли, «День птиц». 

Экологические десанты. 

Игра «Экопочта». 

Экоуроки. 

Участие в городском фотоконкурс «Четыре сезона». 

Участие в экологическом форуме «Мы в ответе за свою планету». 

Участие в экологических акциях «Тепло твоих рук», «Сохраним 

зеленую планету». 

Участие в муниципальных и областных конкурсах экологической 

направленности. 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Учащиеся осознают ценность духовной и материальной культуры, 

духовность человека, своего существования на планете Земля, 

необходимость её сохранения. 

Настоящий гражданин любит и бережёт природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

Р Развитие детского самоуправления «Я и школа» 

Цель Воспитание социальной ответственности и компетентности. Передача 

опыта от старших к младшим, организация опыта самореализации 

учащихся, включающая в себя силу воли человека, целеустремлённость, 

прогнозирование своего поведения в жизни, способность 

самовоспитания, самосовершенствования. Развитие детского 

самоуправления. Выявление лидеров детского движения. 

Ценности Школа - второй дом, школьные традиции. 

Доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей. 

Атмосфера свободы творчества. Толерантное поведение. 

Психологический комфорт. Сотрудничество. 

Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Организация деятельности детской организации «Компас». 

Формирование управленческих умений. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учеба, игра, спорт, творчество, увлечения. 
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 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися Правил 

внутреннего распорядка учащихся и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий. 

Участие в работе городской организаций «Юная смена». Организация 

работы в детской организации «Компас». Организация юнкоровского и 

волонтерского движений. Праздник детства «Возьмемся за руки, 

друзья!». 

Фестиваль «Детство без границ». 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Неформально сформировать и сплотить ученические коллективы. 

Помочь учащимся выработать личную ответственность, 

требовательность к себе; научить планированию своей деятельности. 

ведению официальной документации; культуре деловых отношений. 

Работа с родителями ”Я и моя семья ” 

Цель Развитие и упрочение связи семьи и школы как основы социальной 

адаптации. 

Ценности Семейные традиции, любовь, доверие, забота о старших и младших, 

взаимоуважение, честность, прощение, ответственность. 

Задачи Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на 

доверии, внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, 

взаимопомощи и т.д.. 

Воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, 

доброты, чуткости, заботливости, самопожертвования т.д. 

Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. Способствовать 

демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье. 

Создать систему целенаправленной воспитательной работы для 

психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей. 
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Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, например «Мама, папа, я - спортивная 

семья»). Выполнение и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями. 

Родительский лекторий. 

Час общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой». 

Конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, это я, это - вся моя 

семья!». 

Семейные спортивно-оздоровительные мероприятия «Папа, мама, я - 

спортивная семья!», походы. 

Фестиваль семейного творчества «Всей семьей мы вяжем, шьем, и 

рисуем, и поем». 

Родительские субботы, дни открытых дверей. 

Классные часы, литературные беседы на темы дружбы. Конкурсы 

писем: «Обращаюсь к маме», «Об отце говорю с уважением». 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Сформировать у школьников понятия сущности 

социальных ролей: 

- настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, 

мастерством в деле, благородством; 

- настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, 

отзывчивостью, терпимостью, умением прощать, любовью к детям; 

- настоящий сын бережёт покой родителей, членам семьи, всегда готов 

помочь старшим в их работе по дому, не создаёт конфликтов, умеет 

держать данное слово; 

- настоящая дочь заботится о своей семье, покое старших, умеет и любит 

трудиться. 

Профориентационное воспитание "Я и мое будущее" 

Цель Формирование профессионального самоопределения 

Ценности Нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и 
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 настойчивость, бережливость 

Задачи Воспитание уважения ко всякому труду и людям труда, стремление 

творчески подходить к любому труду, добиваться наилучших его 

результатов. 

Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Участвуют в проведении творческих конкурсов, декадников по 

профориентации. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах 

технического творчества, экскурсиях в научные организации, 

организации культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

профессиями. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих 

проектов знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным 

путем своих родителей. Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми, раскрывающих перед обучающимися широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 

и жизни. 

Праздник профессий. 

Участие в городском конкурсе «Профессия в кадре». Экскурсии на 

предприятия и организации города. 

Уроки - портреты «Все работы хороши»; 

Мероприятия по профориентации: классные часы, встречи с людьми 

науки, искусства, рабочими, служащими различных специальностей. 

Вечера встречи с выпускниками «Дороги, которые мы выбираем». 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной 

учебной перспективы, овладение этикой взаимоотношений «учитель-

ученик», «ученик-ученик», умение дорожить временем, 

совершенствовать и применять свои знания. 

Профилактика правонарушения несовершеннолетних «Я и закон» 

Цель Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Создание условий для формирования у учащихся нравственных норм 

поведения, необходимых учащимся и молодежи в быту, семье, 

общественных местах и на природе, чувства ответственности за свое 

здоровье и 
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 здоровье окружающих как ценности. Воспитание социальной 

ответственности и компетентности. 

Ценности Правовое государство, демократическое государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, нравственный выбор; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, свобода 

совести и вероисповедания. 

Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних и их родителей. 

Реализация профилактических программ «Дом без страха», «Путь в 

никуда». 

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность, 

создание условий для организации воспитательной, культурно-массовой и 

физкультурнооздоровительной работы. 

Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения. 

Освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе. 

Работа с неблагополучными семьями по предотвращению жестокого 

обращения с детьми, защите их прав и интересов. 

Определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих 

наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, 

объектов и т.д.). 

Реализация комплекса адресных мер, с использованием возможностей 

профильных организаций - медицинских, правоохранительных, 

социальных организаций. 

Проведение общешкольных Дней профилактики. Общешкольные 

профилактические линейки. 

Тематические классные часы, тренинговые занятия «Как не стать 

жертвой преступления», «О вреде наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения». Демонстрация презентаций, 

видеороликов «Здоровье», «Жизнь в движении». 

Уроки здоровья «Помоги себе сам». 

Выставка наглядной агитации в классных уголках, материалов в 

школьной библиотеке «Мы выбираем здоровье!». 

184 



 Интернет-урок «Имею право знать!». 

Конкурс агитбригад «Мое здоровье - мое достояние», «Шахты - 

территория здоровья». 

Организация условий для занятости «трудных» учащихся во время 

каникул, в свободное от занятий время. Организация встреч с 

инспектором ОШ1Н. 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений. 

Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям, злоупотреблению вредными привычками. 

Стабилизация и, в дальнейшем, снижение количества правонарушений 

среди школьников. 

Формирование у обучающихся нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

Развитие ответственности у родителей за воспитание, обучение детей. 

Повышение психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

2.3.4. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние 

на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

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, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 
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- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

- интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 

народа и культуре и традициям других народов. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

- развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

- сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

- сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа 

своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время 

отдыха); 

- развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

- развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

2.3.5. Деятельность образовательной организации в области экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся  

Здоровьесберегающя деятельность образовательной организации на ступени основного общего 

образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

жизни учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) - и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению их здоровья. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие медицинского кабинета; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности; 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. Эффективность реализации 

этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 
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- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация программы экологического здоровьесберегающего образования предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного организации программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней профилактикии т.п. 

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что их 

социальные ожидания связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой ОО и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: 
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- создание среды ОО, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- формирование уклада и традиций ОО, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей (законных 

представителей) в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей, 

родителей (законных представителей), сотрудников 

ОО, представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив ОО) 

включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
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- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды образовательной организации. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 
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- эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

- информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

- интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 

их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Познавательная деятельность. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных 

форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный 

эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося 

от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Общественная деятельность. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и 
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понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления гимназией очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета ОО; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства; 

- контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, Устава и 

Правил для обучающихся; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления ОО 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. Важным условием педагогической поддержки 

социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные 

и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей. Уровень 

развития детского коллектива - один из показателей состояния воспитательной работы в школе. 

Ученическое самоуправление в ОО является добровольной формой организации 

жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающей развитие самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Ученическое самоуправление создается по инициативе обучающихся в целях учета мнения 

обучающихся по вопросам управления школой и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы 

На базе школы существует  3 детских объединения.   

Детское общественное объединение «Веселый экспресс» для учащихся 1-4 классов  является 

субъектом  Молодежной Ассоциации  Лидеров,  работает по программе ученического 

самоуправления, в основу которой заложена игра-путешествие. Объединение имеет план 

работы, карту путешествия, списочный состав участников, летопись интересных дел. 

Школьное ученическое самоуправление «С+С» (Союз старшеклассников) для учащихся  9-11 

классов представляет собой самодеятельное, самоуправляемое детское  общественное  

объединение, которое имеет свои регулирующие его деятельность нормы и правила, 

зафиксированные в программе. В наличии имеется соответствующая документация 

молодежного объединения: свидетельство о регистрации объединения №8 в Шахтинской  

городской общественной организации  «Молодежная Ассоциация Лидеров» от 30 октября 

2012г. Списочный состав организации, план КТД, план заседаний совета «С+С», программа, 

протоколы заседаний, фотографии интересных дел. 

С 2012года для  учащихся 5-8 классов  создано детское объединение «Компас». 

. Правовую основу ученического самоуправления составляют: Конвенция о правах ребенка, 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы РФ; законы и другие нормативные 

акты Ростовской области, Устав МБОУ СОШ №25 г.Шахты, Положение, Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся МБОУ СОШ №25 г.Шахты. 

Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей. Уровень 

развития детского коллектива - один из показателей состояния воспитательной работы в школе. 

Ученическое самоуправление в ОО является добровольной формой организации 

жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающей развитие самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Ученическое самоуправление создается по инициативе обучающихся в 
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целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

Основные направления деятельности детской организации «Компас»: 

- патриотическое воспитание, 

- природоохранная и экологическая деятельность, 
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- развитие детской журналистики, 

- благотворительная, 

- развитие творческих способностей, 

- развитие массового спорта, 

- социальная профилактика правовое просвещение, 

- развитие лидерских качеств, 

- работа с младшими школьниками. 

Наиболее значимые проекты: 

«Дом без одиночества», 

«Мои права», 

«Сохраним здоровье нации», 

«Помнит мир спасённый», 

«Рождественский перезвон» 

«Экология. Безопасность. Жизнь». 

Образовательная организация имеет свои традиции: День знаний, «Посвящение в 

первоклассники», День рождения школы, «День рождения класса», «Посвящение в 

пешеходы», «Парад звезд», «Новогодние посиделки», благотворительная акция 

«Рождественский перезвон», конкурсные программы «Осенняя пара», Вечер встречи 

выпускников, экологический фестиваль «С чего начинается Родина», Урок мира, Урок 

мужества, День воинской славы, День защиты прав детей, Дни России, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, участие в различных акциях и кампаниях, краеведческие 

поездки, День здоровья. 

Образовательная организация имеет свою символику: 

Символы образовательной организации используются в случаях, связанных с 

представлением школы, торжественных линейках, праздниках, соревнованиях. 

 

 

 

Важным звеном процесса воспитания обучающихся в школе является система 

дополнительного образования, которая способствует решению жизненно важных проблем, 

организации досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору жизненных 

ценностей, саморазвитию и самореализации, профессиональному самоопределению 

обучающихся. Дополнительные образовательные услуги реализуются через кружковую 

работу с учётом интересов учащихся, запросов родителей. 

Цель: выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 
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социально активной личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. 

Задачи: 

- развитие творческих способностей, познавательных интересов и творческой активности школьников. 

- формирование мотивации успеха. 

- создание условий для самоутверждения, самореализации и самоопределения; 

- обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- социальная адаптация детей, подготовка к жизни в современном обществе. Основными 

направлениями дополнительного образования и развивающей деятельности ОО являются: 

- социально-правовое; 

- военно-патриотическое; 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- эколого-биологическое. 

-  
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№ п\п Наименование кружка,секции, 

студии и т.д. 

Направленность Возрастная категория 

(1-4 класс, 

5-9 класс, 

10-11 класс) 

1 Вокальная студия «Ларец семи нот» Художественно- 

эстетическое 

1-4 кл.-20ч. 

5-9кл.-10ч. 

10-11кл.-10ч. 

2 Танцевальная студия «Лазорик» Художественно-

эстетическое 

1-4 кл. 

3 Танцевальная студия «Мелисса» Художественно-

эстетическое 

10-11 кл. 

4 Танцевальная студия «Ариадна» Художественно-

эстетическое 

5-9 кл. 

5 Дизайн-студия «Модница» Художественно-

эстетическое 

1-4 кл.-10чел. 

5-9 кл. -10 чел. 

6 Театральный кружок «Мельпомена» Художественно-

эстетическое 

6-е классы 

7 «Веселые краски» Художественно-

эстетическое 

5-е классы-20ч. 

6-7кл. – 20ч. 

8 Клуб «Светофор» Культурологическая 5-9 кл. 

9 Агитбригада «ЖЕЗЛ» Культурологическая 5-9 кл. 

10 Объединение юных журналистов 

«Красная строка» 

Культурологическая 1-4 кл.-2 чел. 

5-9кл.-12чел. 

10-11кл.-6чел. 

11 Военно-патриотическое 

объединение «Дон» 

Военно-

патриотическое 

5-9 кл. -10 чел. 

10-11 кл. -10чел. 



Об эффективности работы объединений свидетельствуют высокие результаты участия 

обучающихся в городских и областных конкурсах. Образовательное пространство расширяется 

на основе сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

2.3.8.Механизмы реализации программы 

2.3.8.1.Кадровое обеспечение 

Директор школы осуществляет руководство образовательной организации на основе 

нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ 

органов власти и социальный заказ, как на государственном, так и на 

местном уровне. 

Совет организации выражает заказ со стороны родителей и детей, определяет основные 

направления воспитательной работы и ключевые мероприятия, 

контролирует выполнение задач, корректирует направления 

деятельности. 

Педагогический 

совет 

ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит 

итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план 

воспитательной работы. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

разрабатывает план воспитательной работы, отвечает за реализацию 

программы воспитательной работы, привлекает общественность и 

организации к проведению социально значимых мероприятий, акций 

Вожатая обеспечивает разработку и организацию мероприятий по успешности 

учащихся, организует работу детского самоуправления. 

Педагог-психолог помогает ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость; распознавание, диагностирование, 

разрешение конфликтов, затрагивающих интересы ребенка. 

Классные 

руководители 

планируют воспитательную работу с учётом интересов и 

способностей класса, вовлекают учащихся в различные виды 

деятельности, предусмотренные программой, оказывают поддержку 

учащимся в самоопределении по отношению к участию в программе, 

отслеживают результаты учащихся 

Учителя - предметники оказывают индивидуальную педагогическую помощь при 

возникновении межличностных конфликтов со сверстниками и 

педагогами, учат с ориентацией на успех. 
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Руководители кружков и 

секций 

вовлекают учащихся в различные виды деятельности, 

предусмотренные программой, оказывают поддержку учащимся в 

самоопределении, развивают творческие и физические способности 

детей. 

Родители оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно 

участвуют в жизни школы. 

Органы детского 

самоуправления 

(Совет 

старшеклассников) 

образует профильные деятельностные штабы по разработке и 

проведению школьных акций и КТД, выдвигают различные идеи, 

совместно ищут решения проблем. 

2.3.8.2. Ресурсное обеспечение программы: 
 Виды ресурсов Имеющиеся ресурсы Необходимые 

ресурсы 

1. Нормативно - 

правовая база 

положение о мониторинге, план 

воспитательной работы на год, 

положение об ученическом 

самоуправлении 

 

2. Кадровые Педагоги 

Психологическая служба Библиотекарь 

 

3. Ф3инансовые Бюджетное финансирование по смете, 

участие в целевых программах,  грантовые 

поступления 

Привлечённые 

средства 

4. Материально - 

технические 

Два спортивных зала, спортивные 

площадки, актовый зал, библиотека 

приобретение 

ТСО, 

оборудование мест для 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

5. И5нформационно - 

методические 

Информационные стенды (1 этаж), Сайт 

школы 

Методическая литература 

Информационные 

стенды 

6. М отивационные Система диагностики и мониторинга 

воспитательной системы 

Разработка положения 

о стимулировании 

деятельности 

учащихся и педагогов 

7. Организационные Методические объединения классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного 

Редакция школьной 

газеты 
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  образования, 

Совет старшеклассников, родительский 

комитет 

 

2.3.8.3. Управление воспитательной программой 
Основными объектами, на которые направлена управленческая 

деятельность, являются педагогические кадры, ученический коллектив, родительская 

общественность. 

Методическая работа с педагогическим коллективом. 

Цель: повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений, навыков, 

овладение современными технологиями. 

Задачи: 

- освоение современных концепций воспитания и педагогических технологий; 

- оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы классных руководителей 

по воспитанию учащихся; 

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей. 

Основные формы и методы: 

семинары, совещания, деловые игры, тренинги, открытые мероприятия. 

Работа с органами ученического самоуправления. 

Цель: создание условий для развития ученического самоуправления, ученического коллектива, 

обеспечить социальную защиту ребёнка. 

Задачи: 

- развитие инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за 

состояние дел в школе; 

- формирование управленческих умений и навыков; 

- укрепление школьных традиций. 

Основные формы: Совет старшеклассников, редколлегия - выпуск школьной газеты 

«Перемена». 

Работа с родителями 

Цель: создание оптимальных условий функционирования и совершенствования сотрудничества 

в организации работы с родителями, объединение усилий педагогического коллектива и 

родителей в развитии ребенка как личности. Задачи: 

- создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу ВР; 

- включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

организации. 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

- совершенствование деятельности родительских комитетов школы, классов; 

- формирование положительного отношения родителей к школе. 

Основные формы: общешкольные родительские собрания, классные родительские 

собрания, встречи родителей классов и родительских комитетов с 
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администрацией школы, специалистами в различных областях знаний, с педагогическим 

коллективом, индивидуальные консультации, посещение ребенка на дому, 

профилактические беседы. 

Взаимодействие с ведомствами и общественными организациями. 

Связи с внешней социально-культурной, природной средой, связи с государственными и 

общественными организациями и родительской общественностью. 

Цель: использование в воспитательном процессе дополнительных возможностей. 

Формы: договора о сотрудничестве, сетевые программы, сетевые события, сетевые проекты. 

Сотрудничество с социальными партнерами включает три направления: 

- Воспитательно-образовательное направление. 

- Взаимодействие с организациями здравоохранения. 

- Информационно-образовательное направление. 

 

2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий - степень формирования здорового и безопасного образа жизни (в быту, 

поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в гимназии, 

ученическом классе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и 
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оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержаниекоторых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий - степень обеспечения в гимназии позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т.д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в ОО позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в ОО, ученическом классе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий - степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 
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воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, традиции школы, специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Цель: анализ, корректировка и планирование деятельности. 

Задачи: 

- изучение индивидуальных особенностей учащихся; 

- изучение уровня воспитанности школьников и организация психологопедагогических 

мероприятий на основе результатов диагностики; 

- построение коррекционно-развивающей работы с учащимися и родителями. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни. 

- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

2.3.10.1.0сновные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 
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процесса воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социалъно-деятелъностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного организации на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.10.2 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование - исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; Беседа - 

специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
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тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психологопедагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

Индикаторы Инструменты 

мониторинга 

Исполнители Форма 

представления 

результатов 

Уровень 

воспитанности 

Методика 

Н.П.Капустина 
Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Статотчёт по 

классам, ОО 

Удовлетворённос ть 

обучающихся и 

родителей школьной 

жизнью 

Методика 

А.А.Андреева 

Е.Н.Степанова 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Результаты 

диагностики, 

анализ 

Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

Анкетирование 

наблюдение 
Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Справка 

Удовлетвореннос ть 

родителей работой 

педагога 

Методика Е.Н. 

Степанова 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Результаты 

диагностики, 

анализ 

Изучение 

личности 

школьника как 

главного 

показателя 

эффективности 

ВП 

Диагностика 

личностного роста 

уч-ся 6-11 кл. 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Результаты 

диагностики, 

анализ 

Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Анкета 

«Ценностные 

ориентиры» 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, педагог-

психолог 

Результаты 

диагностики, 

анализ 

Выявление 

самочувствия 

ученика в коллективе 

(выборочно) 

Анкета В. Т. Кабуша. Кл. руководители, педагог-

психолог 

Результаты 

диагностики, 

анализ 

Уровень социальной 

адаптации 5-6 кл. 

Методика 

Е.Н.Степанова 
Кл. руководители, педагог-

психолог 

Результаты 

диагностики, 

анализ 
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2.3.10.3. Критериями эффективности реализации образовательной организацией 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся. 

- Динамика развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

- Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательной организации. 

- Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени на основного общего 

образования 

По каждому из основных направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся на уровне основного 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие результаты: 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 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, 

• 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 управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

• 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 правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 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 здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социальнопсихологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
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вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства 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, здорового 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 чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных 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 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 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 территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социальнопсихологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 
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спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 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 развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 
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• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 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 пространстве школы и семьи. 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

- создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной организации. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

общеобразовательной организации; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
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который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получе191 ния детьми образования, 

образовательной организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательной организации, классы (группы). 

2.4.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское . 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
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ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными 
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способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

реализовывается МБОУ СОШ №25 г.Шахты на основе оптимально выстроенного 

взаимодействия специалистов общеобразовательной организации, которое обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины 

обеспечивает систему комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными 
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организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; 

с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
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укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя- логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами

 соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ СОШ 

№25г.Шахты введена ставка педагога- психолога. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников гимназии, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники гимназии должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.5. Содержание работы психолого-педагогической службы 

В МБОУ СОШ №25 г.Шахты создана психолого-педагогическая служба, которой 

руководит педагог-психолог. 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого 

качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 
- предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 

- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями (законными представителями); 

- психологическое обеспечение образовательных программ. 

Направления работы психологической службы: 

Психологическое просвещение всех участников образовательных отношений. Проведение 

диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в психологической 

поддержке. 

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательных отношений 

посредством индивидуальных консультаций. 

Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения. 

Научно-методическая деятельность. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов по запросам участников образовательных отношений. 
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Основные направления работы педагога-психолога на учебный год. 

1. Организационно-методическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Подготовка тем для выступления на классных часах. Сентябрь 

Октябрь 

Психолог 

2 Посещение родительских собраний классов 

подросткового возраста 

1 четверть Психолог 

Родители 

3 Разработка игровых практикумов и подбор игрового 

материала к ним. 

1 четверть Психолог 

4 Разработка материала для тренинговых занятий с 

учащимися. 

1 четверть Психолог 

5 Подготовка коррекционно-развивающих программ для 

работы с учащимися. 

1 четверть Психолог 

6 Посещение уроков с учетом наблюдения за учащимися. В течение года Психолог 

Учащиеся 

7 Разработка программы и тематических планов занятий 

по психологии 

1 четверть Психолог 

8 Разработка и подготовка к работе методик для 

диагностики учащихся, подготовка бланков, 

стимульного материала 

Сентябрь Психолог 

9 Ведение работы «Почты доверия» В течении года Психолог 

2. Диагностическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Первичная диагностика вновь прибывших в школу 

учащихся с целью получения объективных данных: - 

умственном (1 полуг.), - психическом (2 полуг.) 

развитии 

В течение года Учащиеся 

3 Проведение бесед с учащимися и педагогами В течение года Уч-ся 5-6 кл 

3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Занятия по коррекции познавательной деятельности с 

учащимися, 1 раз в неделю 

3,4 четверть Учащиеся 

2 Развивающие занятия по коррекции эмоционально-

волевой сферы учащихся. Индивидуальные занятия, 

тренинги. 

2 полугодие Учащиеся 

3 Профилактические занятия по предупреждению 

правонарушений среди 

В течение года Учащиеся 
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4 Индивидуальные занятия с применением В течении года Учащиеся 

 приёмов арт-терапии, гештальт-терапии,   

 музыкальной терапии с гиперактивными   

 детьми.   

4. Психолого-педагогические игры. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Занятия на развитие и коррекцию познавательных 

процессов 

Январь Учащиеся 

2 Интеллектуальные игры Февраль Учащиеся 

5. Психопрофилактическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Групповые беседы с учащимися по профилактике 

употребления алкоголя, наркотиков, курения 

В течении года Учащиеся 

2 Оказание помощи учителям в плане 

психопрофилактики поведения учащихся (по запросу) 

В течении года Психолог 

3 Психологическая информационная подготовка к 

промежуточной аттестации. Раздача памяток, 

оформление информационного стенда 

В течении года Учащиеся 

6. Психологическое просвещение. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 ДЛЯ УЧИТЕЛЕИ: июнь Чл. пед. кол- ва 

Ознакомление членов педагогического коллектива с 

проведённой психологической работой. 1 раз в год 

2 Индивидуальные консультации учителей школы по 

психолого-педагогическим проблемам 

В течении года Педагоги 

Психолог 

3 Выступления на производственных совещаниях по 

вопросам психологического сопровождения 

В течении года Психолог 

4 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: В течении года Родители 

Индивидуальные беседы и встречи с родителями 

дезадаптивных учащихся 

5 Индивидуальные консультации по запросу классных 

руководителей и родителей 

В течении года Родители 
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6 Выступление на классных родительских В течении года Родители 

 собраниях по запросам классных   

 руководителей.   

2.4.6. Медицинское сопровождение образовательного процесса в МБОУ СОШ №25 

г.Шахты - 

Диагностический модуль. 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности. 

Мероприятия 

Определить состояние 

физического здоровья детей. 

Ведение обследований с 

помощью «АРМИС» 

Выявление состояния физического 

здоровья детей. Оформление листка 

здоровья 

Изучение истории 

развития ребёнка, беседа 

с родителями, 

наблюдение кл. рук., 

педагог- психолог 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Лечебно-профилактическая 

работа 
Проведение 

плановых 

медицинских 

осмотров, 

Консультативный модуль. 

Консультирование 

обучающихся и родителей 

по выявленным проблемам, 

оказание 

Разработка плана консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Информационно-просветительный модуль. 

Информирование родителей 

по медицинским, 

социальным, правовым и др. 

вопросам 

Организация работы семинаров, 

тренингов, и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационны е 

мероприятия 

2.4.7. Коррекционная работа учителя в МБОУ СОШ №25 г.Шахты 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально- групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 
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предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

1. Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи 

обучающихся. 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих отклонения 

в речевом развитии. Уточнение 

степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и 

степень сформированности 

Педагогическая 

диагностика готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка 

обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия. 

Коррекция нарушений Развитие 

познавательных процессов. 

3. Работа с родителями 

Родительские 

собрания 
Выступление по актуальным 

темам: «Причины 

отставания», «Особенности 

семейного воспитания» и т.п. 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы. 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

• выявление причин трудностей в 

обучении; 

• приобщение родителей к 

коррекционновоспитательной 

работе. 

Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в ОО, 

педагогический коллектив прибегает к помощи социальных партнёров. Активно 

привлекаются специалисты детской поликлиники, психологического центра. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум - структурное подразделение 

взаимодействия всех специалистов МБОУ СОШ №25 г.Шахты. Работа консилиума строится 

согласно нормативным документам образовательной организации. По итогам заседания 

ПМПК даются рекомендации по повышению эффективности коррекционной работы всем 

участникам образовательных отношений. 

2.4.8. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом реализации Программы коррекционной работы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с 
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ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ СОШ №25 позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Социально-психологическое сопровождение в гимназии - это не просто сумма 

разнообразных методов, это способность специалистов службы к системному анализу 

проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на 

их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательных отношений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты 

Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа №25 им. А. Коренева на 2017-2018 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами. 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Г осударственного 

образовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15). Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 № 507 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373»; 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 



- приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.14 № 253; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
 организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

06.10.2009 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 № 373»; 

17.12.2010 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413»; 

- Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

Письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 
2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 



«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

- письмо минобразования Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2017- 2018 учебный год»  
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Учебный план ОО для 8-9-х классов разработан на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего, примерной основной 

образовательной программы основного общего. 

Главной задачей в формировании учебного плана образовательной организации 

является актуальное соединение таких принципов как вариативность, дифференциация 

образования и образовательных траекторий обучающихся, общекультурная направленность 

и интеграция содержания образования. 

При составлении учебного плана учитывались следующие моменты: 

- социальный заказ и образовательные потребности микрорайона школы и города в целом; 

- цели и задачи школы, исходя из образовательной программы; 

- преемственность в изучении предметов. 

Учебный план МБОУ СОШ №25 г.Шахты в соответствии с федеральными 

требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень 

обязательных учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию 

по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, а также отражает особенности системы развивающего обучения. 

Учебный план является инструментом в управлении качеством образования. Основные 

принципы построения учебного плана: 

- обязательность ФКГОС ООО, обеспечивающего единство образовательного 

пространства; 

- целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и вариативной 

частей; 

- преемственность структуры и содержания начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе 

учебных предметов; 

- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся 

начального, основного и среднего уровней образования; 

- индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Конструирование учебного плана проведено с учетом максимального объема учебной 

нагрузки обучающихся в режиме 6-ти дневной учебной недели в 8-9-х классах. Такая 

организация образовательного процесса способствует реализации вариативного личностно-

деятельностного подхода к обучению, усилению направленности образовательного процесса 

не только на освоение знаний, но и на развитие способов мышления, освоения 

коммуникативных, информационных технологий, формированию компетентности 

обучающихся. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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Общая характеристика структуры учебного плана 

Общая структура учебного плана МБОУ СОШ №25 г.Шахты соответствует структуре 

Базисного учебного плана. 

Структура учебного плана содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

предусматривает существенное обогащение содержания образования в сравнении с 

федеральным государственным образовательным стандартом на основе 

культурологического подхода. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся 

- формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, выявление творческих способностей 

обучающихся, развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных 

видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной или профессиональной организации, создает условия для получения 

обязательного среднего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

В 8-9 классах реализуется БУП-2004. Учебный план включает все обязательные 

учебные предметы на базовом уровне федерального компонента. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «Биология», «Химия», «Физика». 

Обязательный учебный предмет «Математика» представлен двумя обязательными 

учебными предметами: «Алгебра» и «Геометрия»  

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (2 час в 

неделю), в 9 классе (2 часа в неделю). 

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 

качестве федерального компонента с 8 по 9 класс (по 1 часу ) 
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 Учебный план МБОУ СОШ №25 г. Шахты 

основного общего образования на 2017-2018 уч.г. 

в рамках реализации БУП - 2004 (8-9 классы) 

Учебные предметы                          Классы                     

Количество часов 

в неделю 

8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Федеральный компонент       

Русский язык 3 3 3 2 2 2 

Литература 2 2 2 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 

Искусство  1 1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1    

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1    

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Итого: 31 31 31 30 30 30 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 
5 5 5 6 6 6 

Русский язык 1 1 1 2 2 2 

Алгебра 1 1 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1    

Черчение 1 1 1 1 1 1 

Урок здоровья 1 1 1    

История    1 1 1 

неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается с 6 по 9 класс - 3 часа 

в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах в 

объеме 1 часа в неделю: в 8-х классах за счет обязательной части учебного плана, в 9-х 

классах - за счет часов компонента образовательного учреждения. 

В 8-9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 

рамках интегрированного предмета «Искусство (МХК)» в объеме 1 часа в неделю. 

Для выполнения программ обязательной части учебного плана по русскому языку и 

алгебры в 8-9-х классах выделены по 1 часу из часов компонента образовательного 

учреждения. 

Обязательный учебный предмет «Всеобщая история» (1 час) изучается в 9х классах за 

счет часов компонента образовательного учреждения и является частью курса «История». 



ОБЖ    1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  
36 36 36 36 36 36 

3.2. Система условий реализации образовательной программы 

Созданные в ОО, реализующем образовательную программу основного общего 

образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФКГОС; 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности ОО, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в ОО условий и ресурсов реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам образовательной программы ОО, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку графика создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика. 

3.1.2. Календарный учебный график МБОУ СОШ №25 г.Шахты на 20172018 учебный 

год 



1. Продолжительность урока    40 мин    

Продолжительность урока в 1- 4 классах-35 мин 

 

2. Расписание звонков: 

                                           1 смена 2 смена 

1 а,б,в 
2б, 5а,б,в,; 6а,б,в,; 7а,б,в,г; 8а,б,в; 

9а,б,в 10а; 11а, 
2а,в; 3а,б,в; 4а,б,в  

1 четверть 

09.00-09.35 

09.55-10.30 

10.50-11.25  

2-4 четверть 

08.30-09.05 

09.15-09.55 

10.10-10.45 

11.00-11.35 

 

  

 

 1 урок 8.00 – 8.40 

 2 урок 8.50 – 9.30 

 3 урок 9.45 – 10.25 

 4 урок 10.35 – 11.15 

 5 урок 11.20 – 12.00 

 6 урок 12.05 – 12.45 

  

13.00 - 13.35 

13.45 - 14.20 

14.30 - 15.05 

15.10 - 15.45 

15.50-16.25 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 30 мин. 

 

3. Продолжительность учебного года: 

Количество  

учебных недель 
1 классы 2-4 классы,9,11 классы 5-8,10 классы 

 33 учебные недели +    

 34 учебные недели   +  

 35 учебных недель   + 

  

 5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 26 - 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

В объем максимально допустимой нагрузки входят часы факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий.  

 6. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

 Осенние 01.11 – 9.11 9 10.11.2017 

 Зимние 30.12 – 10.01 12 11.01.2018 

 Весенние 23.03 – 01.04 9 02.04.2018 

Итого: 30  

 Летние  01.06 – 31.08 92 01.09.2018 

                                              

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 19.02 – 25.02.2018г.     
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

МБОУ СОШ №25 г.Шахты укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательной организации. 

В гимназии работает педагогический коллектив, способный творчески подходить к 

реализации образовательных целей, задач, созданию и осуществлению инновационных 

образовательных проектов. Образовательный ценз сотрудников соответствует 

образовательной организации, реализующей данную модель образования. 

Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность). 

Педагоги школы неоднократно награждались ведомственными наградами, почетными 

грамотами и благодарственными письмами Министерства 
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Показатель Кол. чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 47 

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 

Из них внешних совместителей 2  

Наличие вакансий (указать должности): 1  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 44 94% 

со средним специальным 

образованием 

3 6% 

с общим средним -  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 47 100% 

Имеют квалификационную категорию Всего 39 91% 

Высшую 10 21% 

Первую 29 62%% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 42 90% 

Директор 1 2% 

Заместитель директора 3 6% 

Педагог-психолог 1 2% 

Другие 

должности: 

- - 

Имеют учёную степень - - 



образования и науки Российской Федерации, министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, Администрации г.Шахты, Департамента образования 

г.Шахты: 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2 

чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации -6 чел.; 

- Почетная грамота (Благодарственное письмо, Диплом) Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области - 6 чел.; 

- Благодарственное письмо городской Думы г.Шахты Ростовской области - 8 чел.; 

- Почетная грамота Департамента образования г.Шахты - 15 чел. 

В школе разработаны персонифицированные должностные инструкции работников 

педагогического коллектива, регламентирующие содержание и порядок выполнения 

должностных обязанностей заместителя директора, учителя, классного руководителя, 

библиотекаря, секретаря, дворника, лаборанта, сторожа, уборщика служебных помещений, 

главного бухгалтера, бухгалтера. 

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 образовательной 

организации, послужили квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Штатное расписание соответствует требованиям образовательной организации. 

Вакансий нет. Штаты укомплектованы полностью. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Повышение квалификации и переподготовка работников образовательной организации 

осуществляется на основании плана. Администрация Гимназии уделяет серьезное внимание 

подготовке педагогических работников в части использования в образовательной 

деятельности инновационных образовательных технологий, в том числе интерактивных 

комплексов, цифровых лабораторий, дистанционных образовательных технологий на основе 

виртуальной модульной образовательной среды, проектирования образовательного процесса 

на основе требований ФГОС, использования в учебном процессе электронного журнала и 

дневника, общественно государственного управления 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
 

Критерии оценки Содержание 

критерия 

Показатели 

Формирование 
учебно-предметных 
компетентностей 

обучающихся 
(предметные 

результаты) 

Сформированность 
данных 
компетентностей 

предполагает наличие 
знаний, умений и 

способностей 
обучающихся, 

обеспечивающих 
успешность освоения 

федеральных 
государственных 

стандартов и 
образовательных 

программ ОО 
(способность 

применять знания на 
практике, способность 

к обучению, 
способность адаптации 

к новым ситуациям, 
способность 

генерировать идеи, 
воля к успеху, 

способность к анализу 
и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 
первую очередь, 

позволяет судить о 
профессионализме и 

эффективности работы 
учителя. 

- позитивная динамика уровня обученности 
обучающихся за период от сентября к маю месяцу, от 
мая одного года к маю месяцу следующего учебного 

года; 
- увеличение количества обучающихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 
предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, 
муниципального, регионального, федерального и 

международных уровней. 
Индикатором данного критерия могут служить награды 

различного уровня, а также реестр участников 
конкурсных мероприятий; 

- увеличение количества творческих (научных, 
проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 
Индикатором данного критерия могут служить награды 

различного уровня, полученные по результатам участия 
в конференциях и конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 
- посещаемость кружков, секций, элективных курсов. 

- Индикаторами данного показателя могут быть 
численность, посещаемость и сохранность контингента 

обучающихся, подтверждаемые соответствующими 
документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 
компетентностей 

(личностные 
результаты) 

Сформированность 

данного типа 
компетентности 

предполагает 
способность 
обучающихся брать на 

себя ответственность, 
участвовать в 

совместном принятии 
решений, участвовать 

в функционировании и 
в улучшении 

демократических 
институтов, 

способность быть 
лидером, способность 

работать автономно 

- активность обучающихся в жизни и решении 

проблем класса, школы и окружающего социума 
посредством участия в институтах школьного 

самоуправления, социальных проектах. Индикатором 
по данному критерию могут являться официальные 
письма благодарности, отзывы, положительная 

информация в СМИ о деятельности обучающихся ОО 
(волонтерское движение, благотворительные акции и 

др.); 
- сформированность правового поведения. 

Индикатором по данному критерию могут быть: 
отсутствие правонарушений у обучающихся за 

отчетный период; результаты участия в конкурсах на 
знание основ законодательства РФ; 
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  - процент успешно социализирующихся детей 
группы риска. И 

ндикатором по данному критерию может быть 
отрицательная динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа детей, 
стоящих на учете; 

- наличие индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся, ориентированных на 

получение доступного образования. 
Индикатором по данному критерию может 

быть доля школьников, обучающихся по 
индивидуальным образовательным 

программам; 
- участие в разнообразных межвозрастных 

социально значимых проектах. 
- Индикатором по данному критерию может 

быть доля школьников, участвующих в 
межвозрастных проектах. 

Формирование 
поликультурных 

компетентностей 
(личностные 

результаты) 

Поликультурная 
компетентность 

предполагает 
понимание различий 

между культурами, 
уважение к 

представителям иных 
культур, способность 

жить и находить общий 
язык с людьми других 

культур, языков, 
религий. 

- участие в мероприятиях, посвященных 
укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между представителями 
различных социальных слоев, национальностей 

и конфессий. Индикатор - официальная 
благодарность организаторов мероприятий, их 

участников в адрес обучающихся школы 
(класса); 

- знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. Индикатор - участие в 
конкурсах, проектах. 

Формирование 

общекультурной 
компетентности 

(личностные 
результаты) 

Содержание данного 

критерия отражает 
духовно-нравственное 

развитие личности, ее 
общую культуру, 

личную этическую 
программу, 

направленные на 
формирование основы 

успешной 
саморазвивающейся 

личности в мире 
человека, природы и 

техники. 

- формирование культуры 

здоровьесбережения. 
Индикатор - доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье формирующих 
мероприятиях различного вида; 

- увеличение количества обучающихся, 
участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня. Индикатор - награды 
различного уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр участников; 
- увеличение количества обучающихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 
живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. 
Индикатор - награды, полученные по 

результатам участия в выставках, фестивалях и 
конкурсах, а также реестр участников 

конкурсов; 
- участие в природоохранительной 
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  деятельности. 
Индикатор - доля обучающихся, занятых в 

природоохранительной деятельности; 
- участие в туристическо-краеведческой 

дяетельности. 
Индикатор - доля обучающихся, занятых 

туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 
компетентностей 
(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей 
отражает владение 
навыками устного и 

письменного общения, 
а также умение 

регулировать 
конфликты 

ненасильственным 
путем, вести 

переговоры 

- позитивная динамика результатов обучения 

по русскому языку и литературе учащихся за 
год. Позитивная динамика подтверждается 
оценками экспертов в ходе наблюдения и 

проведения опросов); 
- результаты литературного творчества 

обучающихся. 
Индикатор - наличие авторских публикаций 

(стихи, проза, публицистика) как в школьных, 
так и в других видах изданий, а также награды; 

- благоприятный психологический климат в 
классе. 

Индикатор - результаты социально-
психологического исследования, проведенного 

в классе специалистом; 
- наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 
Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 
физическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование 
информационных 

компетентностей 
(метапредметные 
результаты) 

Владение 
современными 

информационными 
технологиями, 
понимание их силы и 

слабости, способность 
критически относиться 

к информации, 
распространяемой 

средствами массовой 
коммуникации 

- использование в проектной, 
исследовательской и других видах 

деятельности обучающихся ИКТ (интернет 
ресурсов; презентационных программ, 
мультимедийных средств). 

Индикатор - высокая оценка коллег, 
получаемая в ходе открытых занятий, а также 

результаты образовательной деятельности 
обучающихся, оформленные в цифровом виде; 

- разработка и использование обучающимися 
общественно признанного авторского продукта 

(программы, сайта, учебного модуля и т.д.). 
Индикатор - предъявленный продукт; 

- увеличение количества обучающихся (в %), 
принимающих участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 
конкурсных мероприятиях по ИКТ школьного, 

городского, федерального и международного 
уровней. 

Индикатор - награды различного уровня, а 
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  также реестр участников конкурсных 
мероприятий 

Формирование 

учебной 
(интеллектуальной) 

компетентности 
(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 
самообразование 

- устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной литературы. 
Индикатор - результаты анкетирования 

родителей, обучающихся экспертные оценки 
работников библиотеки; 

- систематическое выполнение домашней 
самостоятельной работы (в % от класса), выбор 

уровней для выполнения заданий; 
- использование опыта, полученного в 

учреждениях дополнительного образования в 
школе и классе. 

Индикатор - продукты деятельности ребенка, 
полученные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, а также участие 
и победы в различных проектах; 

- увеличение количества творческих 
(научных, проектных и других) работ 

обучающихся по предметам образовательной 
программы ОО, представленных на различных 

уровнях. Индикатор - награды различного 
уровня, полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также реестр 
участников конкурсных мероприятиях; 

- умение учиться (определять границу знания-
незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение консультаций, 
мастерских, общение с учителем и т.п. 

Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандартов, переход на ФГОС ООО, 

планируется с использованием следующих мероприятий: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной 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. 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т.д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В МБОУ СОШ №25 г.Шахты созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из подросткового школьного возраста в юношеский; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

на уровне основного общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Основные формы сопровождения: 

Диагностика 

Профилактика 

Коррекционная работа 

Консультирование 

Развивающая работа 

Экспертиза 

Просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Развитие экологической 

культуры 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Сопровождение процесса 

адаптации учащихся 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления Психолого-

педагогическая поддержка 

учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 
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обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательной организации, 

расположенной в городской местности. 

Органы местного самоуправления установили дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательной организации, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, 
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осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 
- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная организация); 

- образовательная организация. 

Порядок определения и доведения до образовательной организации бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, обеспечивает нормативно правовое закрепленное на региональном 

уровне следующих положений: 

- не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью образовательной организации); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная 

организация) и образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебновспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательной организации. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с 
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требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей 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 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 
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- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующяя основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- библиотекой, обеспечивающей сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (2 спортивных зала, спортивные площадки), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- медицинский кабинет; 
- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

- его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании различных методик обучения); 

- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

- аппаратную часть, включающую: интерактивную доску, модуль тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; 
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- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий естественнонаучной 
деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 
иностранными языками 

Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, ритмикой и 

изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

частично 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение Имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 
локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы. 
1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные 
средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 
средства. 

1.2.5. У чебно-практическое 
оборудование. 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала. 

 Имеется полный комплект 

спортивного 

оборудования, снарядов. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса школа имеет 

необходимую материально-техническую базу. Оборудованы 26 учебных кабинета, в том 

числе 2 стационарных, 5 интерактивных кабинетов, 11 комплектов мультимедийного 

оборудования, спортивный зал, спортивная площадка, танцевальный зал, 
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библиотека, актовый зал, музей, слесарно-столярные мастерские, кабинет обслуживающего 

труда, столовая, медицинский кабинет. Здание и помещение оборудованы видеокамерами, 

осуществляется контроль доступа, обеспечена безопасность образовательного процесса. 

Библиотечно-информационные ресурсы достаточны для индивидуальной траектории 

развития обучающихся и реализации программ по предметам. Книжный фонд библиотеки 

составляет 29108 экз., в том числе: учебников - 10758 экз. (100% обеспеченности), 

художественной литературы - 15800 экз., учебно-методической литературы - 2550 экз. 

 

Условия организации образовательного процесса по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу 

жизни (далее - ЗОЖ) является неотъемлемым принципом ОО. Программа деятельности по 

данному направлению включает: 

- создание в школе безопасной и здоровьесберегающей среды; 

- формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное здоровье; 

- наблюдение за состоянием психического и физического здоровья учащихся. Режим 

функционирования ОО в урочное и внеурочное время определяется действующими 

санитарно-гигиеническими требованиями: 

- расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов; 

- плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%; 

- уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния здоровья 

они распределены по 3 медицинским группам - основной, подготовительной, 

специальной; 

- с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастику для глаз; 

- используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 

использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям; 

- организовано питание обучающихся; 

- обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и иным 

санитарно-бытовым условиям. 

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют через 

содержание предметов «Биология», «Физическая культура». Кроме того, для развития и 

закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется специальная 

программа культуры здорового и безопасного образа жизни, которая имеет практико-

ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на конкретные вопросы, 

соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, выполнения 

домашнего задания, роли того или иного физического упражнения в его сочетании с 

учебной работой, вопросы режима дня, правильного питания, 
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полезных и вредных привычках - лишь некоторые из них. 

В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки 

обучающихся используются возможности актового и спортивного залов во внеурочное 

время. 

Медицинское обеспечение обучающихся включает: 

- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 

- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорнодвигательного 

аппарата, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе 

гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; 

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Обеспечение безопасности 

С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в школе 

проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных 

чрезвычайных ситуаций. Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы охраны 

труда, пожарной безопасности, действия в чрезвычайной ситуации. 

Учебные кабинеты оснащены огнетушителями, их исправное функционирование 

регулярно контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской помощи, 

средства индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоянный контроль 

состояния запасных выходов, путей эвакуации. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации. 

ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных планов обучающихся; 

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудио- и видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 
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наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

• учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; 

• виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы образовательной организации способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями(законными представителями), 

профессиональному росту учителя. 
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В образовательной организации разработан план мероприятий по введению ФГОС 

ООО, сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 

повышать уровень квалификации педагогов. 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1 .Анализ системы условий, 

существующих в ОО 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

ООО «Система условий 

реализации основной 

образовательной 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий реализации 

ООП ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

Механизм «Организация» 

1. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи 

между участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной 

среды в ОО для 

обучающихся и педагогов. 

2. Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости образовательной 

организации. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение обязанностей 

по контролю между 

участниками рабочей группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации 
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2. Диагностика эффек-

тивности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на достижение 

ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

3. Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование 

целостного 

аналитического 

материала. 

3.2.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом ОО; 

- профессиональная готовность педагогических работников ОО к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база ОО; 

- система методической работы ОО; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

- вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укреплять материально-техническую базу ОО 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования, в т.ч. кружков, клубов, секций; 

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр; 

- участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 
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ООО, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- эффективное управление гимназией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 
Корректировка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 
Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое 

обеспечение 
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение 
Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы образовательной организации; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально-технической базы образовательной 

организации в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП 

ООО. Обновление информационнообразовательной среды 

образовательной организации. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое 

обеспечение 
Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 
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 педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение 
Обеспечение размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчетности образовательной организации о 

ходе и результатах введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки образовательной организации 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 
введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы ОО 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

Август 2017 

1. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 
основного общего образования образовательной 

организации 

Август 2017 

5.Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2017 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год 

Август 2017 

II. Финансовое 

обеспечение 
введения ФГОС 

основного общего 
образования 

1.Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

Январь 2018 

3.3аключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Сентябрь 2017 

III. Организационное 

обеспечение 
введения ФГОС 

1.Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС ООО 

Постоянно 
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основного общего 
образования 

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2017 

3.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов компонента ОО 

учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Сентябрь 2017 и 
в течение 
учебного года 

4.Привлечение органов государственнообщественного 
управления образовательной организацией 

(Педагогического совета) к проектированию основной 
образовательной программы основного общего 

образования 

Август 2017 

IV. Кадровое 

обеспечение 
введения ФГОС 

основного общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Август 2017 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Сентябрь 2017, 
апрель 2018 

3. Корректировка плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Август 2017 

V. Информационное 
обеспечение 

введения ФГОС 
основного общего 
образования 

1.Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС 

В течение 
учебного года 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке 
перехода на них 

В течение 
учебного года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

В течение 
учебного года 

VI. Материально-
техническое 

обеспечение 
введения ФГОС 

основного общего 
образования 

1 .Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

Август 2017 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям 
ФГОС 

В течение 
учебного года 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 
условий требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение 
учебного года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС основного 

общего образования 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 
электронными образовательными ресурсами 

В течение 
учебного года 
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 7. Обеспечение доступа образовательной организации 
к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных 

В течение 
учебного года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 
учебного года 

3.2.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. Контроль за 

состоянием системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в ООП ООО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

- мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности ОО (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) 

и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в ОО; организация 

внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования гимназии. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по 

предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических 

кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебнометодическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материальнотехническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио 

и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности ОО по реализации ООП ООО является 

внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 
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Психологопедагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно - библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО 
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Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 
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