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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 
Название 
образовательного 
учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым» 

Механизм 
рассмотрения, 
утверждения ООП 

ООП ООО рассмотрена на заседании педагогического совета школы, 
протокол № 1 от 31.08.2015 и утверждена директором МБОУ 
«СШ№15».  
Данная программа является рабочей, т.е. по мере необходимости и 
накопления опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения. 

Нормативно-правовая 
база, обеспечивающая 
реализацию основной 
образовательной 
программы 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» (с изменениями на 06.04.2015) 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. 
№19644) 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 
февраля 2011 г. регистрационный N 19644). 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №210 «Об 
утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников» 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.10.2010 № 986(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 
Регистрационный N 19682) «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
-Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
-«Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993). -Примерная 
основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа/ состав. Е.С. Савинов. - М.: Просвещение, 2014. -454с. - 
(Стандарты второго поколения). 
- Устав МБОУ «СШ №15» 
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Цели реализации 
основной 
образовательной 
программы 

-Обеспечение соответствия результатов реализации основной 
образовательной программы требованиям Стандарта. 
-Становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи реализации - Обеспечить соответствие ООП требованиям ФГОС; 
 

основной 
образовательной 
программы 

-обеспечить доступность получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 
всеми обучающимися; 
-сформировать ключевые компетентности обучающегося: в решении 
задач и проблем, информационной, коммуникативной, учебной 
(образовательной) компетентности; 
-осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 
широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 
способов самостоятельного развития и продвижения обучающегося в 
образовательном процессе; 
- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий; 
- способствовать развитию подростка как субъекта отношений с 
людьми, с миром и с собой, предполагающему успешность и 
самореализацию обучающихся в образовательных видах деятельности, а 
также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 
- помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях 
(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 
технологическом); 
-сохранить и укрепить физическое и психологическое социальное 
здоровье, безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное 
благополучие. 

Принципы и подходы к 
формированию ООП 
ООО 

ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 11-13,14-15 лет 
Методологической основой ФГОС является системно- деятельностный 
подход 

Структура основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

Целевой 
1 .Пояснительная записка 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
ООО. 
Содержательный  
1 .Программа развития УУД 
2. Программы отдельных учебных предметов (с учетом регионального 
компонента) и курсов (в том числе междисциплинарные) 
3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования 
4. Программа коррекционной работы. 
5. Программа внеурочной деятельности 
6. Программа формирования экологической культуры  
Организационный 
1. Учебный план на уровень основного общего образования; 
2. Система условий реализации ООП ООО. 
Приложения. 

Сроки реализации 
программы 

Нормативный срок - 2015-2020 (5-9 классы) 
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Особенности 
реализации 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и 
реализации основной образовательной программы лежит системно 

 

программы 

 деятельностный подход, который предполагает: 
- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через дели, 
способы и средства человеческих действий, лежащих за этими 
понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих 
самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 
- создание условий для присвоения культурных предметных способов и 
средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, 
обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
- проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный 
результат действия и намеченную цель, обеспечивающих непрерывный 
мониторинг образования для всех его участников; 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного  состава. 

Реализация образова- 
тельной программы 
может осуществляться 
в следующих видах 
деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 
ориентированных формах; 
- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 
индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 
- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной 
на получение социально значимого продукта; 
- учебно-исследовательской деятельности; 
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 
деятельности); 
- спортивной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
 Пояснительная записка 
Программа составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного упреждения. Основная 
школа. 2014 г. - 454с. - (Стандарты второго поколения). 
- Устав МБОУ «СШ № 1 5 »  
Задачи: 
- учебно-познавательные, способствующие освоению систематических знаний; 
- учебно-познавательные, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного 
приобретения, переноса и интеграции знаний; 
- учебно-практические, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 
разделения ответственности за конечный результат; 
- учебно-практические, требующие создания письменного или устного текста; 
- учебно-практические и учебно-познавательные, направленные на формирование и оценку навыка 
самоорганизации и саморегуляции; 
- учебно-практические и учебно-познавательные, направленные на формирование и оценку навыка 
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рефлексии; 
- учебно-практические и учебно-познавательные, направленные на формирование ценностно-
смысловых установок; 
- учебно-практические и учебно-познавательные, направленные на формирование и оценку ИКТ- 
компетентности. 
Планируемые результаты освоения должны: 
- обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательными процессами и системой 
оценки результатов освоения; 
- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов, курсов метапредметной направленности; 
- отражать адекватно требования Стандарта, передавать специфику образовательного 
процесса и соответствовать возрастным особенностям обучающихся. 
Личностные универсальные учебные действия 
Планируемые результаты 

Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС 
историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее 
географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 
общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о 
государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно- общественных отношений; 
Когнитивный 
компонент 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. _  

Ценностный и 
эмоциональный 
компонент 

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

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей обучающегося; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 
исторических, политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
* выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
* адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
* морального сознания на конвенциональном уровне (принятый, условный, 
соответствующий традициям), способности к решению моральных дилемм на 
основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 
научится: 

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник 
научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
» аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

 

 

деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять дели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 
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Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

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

 

 

* в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 
её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник 
научится: 

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

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

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

Программа содержит 
1) совокупность требований, обязательных для реализации основной 
образовательной программы ООО образовательными упреждениями; 
2) классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
осваивают обучающиеся в ходе обучения; 
3) ведущие целевые установки и основные результаты, описывающие основной 
вклад каждой изучаемой программы.
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Целевые 
установки 
требований к 
результатам в 
соответствии с 
ФГОС 

Планируемые результаты 
Предметные результаты 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник 
научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 
вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков 

Выпускник 
научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных и нору ментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник 
научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии е его 
смыслом средствами текстового редактора; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 
и текста на иностранном языке. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «РУССКИЙ язык», 
«Иностранный язык», «Литература», «История». 
Создание графических объектов 

Выпускник 
научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• работать с мультимедиа 

Примечание: результаты постигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник 
научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник 
напучит 
возможность 
научиться: 

• использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «ИСКУССТВО». а также 
во внеурочной деятельности. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник 
научится: • выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• веста личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
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• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности. 
Поиск и  организация хранения информации 

Выпускник 
научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• 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; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История». 
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
Планируемые предметные результаты 
Русский язык 
Выпускник 
научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки 
прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
определенной функциональной разновидности языка; 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения 
с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 
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типу речи и функциональной разновидности языка (стилю); 
• проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 
• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, 
построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение); 
• отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные 
части речи и их формы; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• находить грамматическую основу предложения; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры, 
распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• проводить синтаксический анализ; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 
анализ при выборе правильного написания слова; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари и справочники по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• анализировать речевые высказывания с тонки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства языка; 
• извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 
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справочников; 
• писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, 
доверенности, резюме; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 
•участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
•устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
•характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

Литература 
Выпускник 
научится: • осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога. 
Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к 
чтению и опыт чтения разных произведений; 
• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни. 
Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, 
его история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека 
смыслы; 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 
Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом 
общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя возможности 
литературного языка; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. Результат: 
обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного произведения, 
учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение; берет на 
себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения; 
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, созданные как на русском 
языке, так и на иных языках и переведенных на русский; 
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• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, учится 
воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится дополнять и 
углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным осмыслением. 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у 
обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны 
классы, когда эти умения активно формируются); 
• определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5-6 кл.); 
• пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5-6 
кл.); выявлять особенности композиции (6-7 кл.); 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 
кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6-7 кл.); выявлять особенности 
языка и стиля писателя (8-9 кл.); 
• определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7-9 кл.); 
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (8-9 кл.); 
• выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 
ними (5-7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 
• определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе 
- на своем уровне); 
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 
• представлять развернутый устный или письменный ответ па поставленные вопросы 
(в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в 
каждом классе - на своем уровне); 
• выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению (5-9 кл.); 
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7-8 кл.); 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8-9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе 
- на своем уровне). ________________________________________________________________________  
Иностранный язык 
Выпускник 
научится: 

Коммуникативные умения: говорение, диалогическая речь 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
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Выпускник 
научится: 

Говорение. Монологическая речь 
 троить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст', ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Выпускник 
научится: 

Аудирование 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

 ыделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Выпускник 
научится: Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
 

построенные на изученном языковом материале; 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
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Выпускник 
научится: Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, 
включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой па нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Выпускник 
научится: 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Выпускник 
научится: Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на 

 
служебных словах. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
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Выпускник 
научится: 

Лексическая сторона речи 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-îse; 
 имена существительные при помощи суффиксов -ог/ -ег, -1st , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -ly, -fui , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

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

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 
etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам 

Выпускник 
научится: 

Грамматическая сторона речи 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений. 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if. that, who, which, what, when, where, how, why; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/а few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 
исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... 
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as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией / wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes те ...to do something; to 

look/feel/he happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 
 распознавать и употреблять в рет глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
 распознавать no формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iu II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 1+существительное 
(a playing child) и «Причастие 11+ существительное (a written роет)». 

Выпускник 
научится: 

Социокультурные знания и умения 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 
Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Выпускник 
научится: 

Компенсаторные умения 
 ыходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 льзоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

Предметные результаты изучения истории по классам: 
Выпускник 
научится: 

История Древнего мира (5 класс) 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
» проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
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памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 
* видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
* высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории. 

Выпускник 
научится: 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII - XV 
вв.) (6 класс) 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 
и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
* раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
* объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 
* сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
* давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 
и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

 
чем заключаются их художественные достоинства и значение. 
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 История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс) 
Выпускник 
научится: 

* локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 
* использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально- экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 
* анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
* составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 
* систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
* раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 
Нового времени; 
* объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
* сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
* давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 Обществознание 
Выпускник 
научится: Человек. Деятельность человека 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
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человека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуации, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; моделировать возможные последствия позитивного и 
негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Выпускник 
научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность; 
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

* наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 
9 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы. 

Выпускник 
научится: Социальные нормы 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 
® различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями; 
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
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проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 
• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Выпускник 
научится: Сфера духовной культуры 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Выпускник 
научится: Социальная сфера 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе; 
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 • раскрывать основные роли членов семьи; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодежи; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 
• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник 
научится: 

Политическая сфера жизни общества 
• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• различать различные тины политических режимов, раскрывать их основные 
признаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

Выпускник 
научится: Гражданин и государство 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 
мире; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
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 государства. 
* использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Выпускник 
научится: Основы российского законодательства 

• характеризовать систему российского законодательства; 
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 
• объяснять роль прудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование. 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с зашитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами 

 Экономика 
Выпускник 
научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 
• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать роль денег в экономике; 
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• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 
опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности. 
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• анализировать с опорой па полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
• грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 География 
Выпускник 
научится • выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам; 
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные показатели, характеризующие географические 
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 
разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 
взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких источниках; 
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 
• использовать различные источники географической информации для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 
анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы; составление простейших 
географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 
сравнении и/или оценке географической информации; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 
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простейшую классификацию; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 
и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом 
из реальной жизни; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
• объяснять особенности компонентов природы от дельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
• использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 
России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную 
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структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико- 
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой; функциональной 
и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов; 
влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
•моделировать географические объекты и явления; 
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• работать с компасом; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
• описывать погоду своей местности; 
• составлять описание природного комплекса; 
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке; 
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* сопоставлять существующие в науке тонки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
9 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран; 
9 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 
9 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 
9 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 
9 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения га компонентов; 
9 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
9 давать характеристику рельефа своей местности; 
9 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
9 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 
9 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 
9 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
9 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России 
9 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
страны; 
9 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 9 
приводить примеры современных видов связи; 
9 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 
9 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 
9 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 Математика 
Обучающийся 
научится: 

9 понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приемы вычислений; применять основные законы и свойства арифметических действий 
над рациональными числами для рационализации вычислений, для простейших 
преобразований выражений; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами, масштабом, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчеты; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом; 
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• выполнять действия с основными величинами (длина, площадь, объем, масса, время, 
цена, стоимость и др.); 
• округлять числа до заданного разряда, использовать элементарные представления, 
связанные с приближенными значениями величин, при решении задач. 

Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: Л 2. 

углубить и развить представления о натуральных числах; 
приобрести потребность контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ проверки; 
познакомиться с непозиционной системой счисления, с римской нумерацией; 
научиться применять графические представления для исследования зависимостей 
между величинами, отражающими реальные процессы. 

 6 класс 
Обучающийся 
научится: • понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления е рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приемы вычислений; 
• применять основные законы и свойства арифметических действий над 
рациональными числами для рационализации вычислений, для простейших 
преобразований выражений; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами, масштабом, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчеты; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом; 
• выполнять действия с основными величинами (длина, площадь, объем, масса, время, 
цена, стоимость и др.); 
• округлять числа до заданного разряда, использовать элементарные представления, 
связанные с приближенными значениями величин, при решении задач. 

Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 

углубить и развить представления о натуральней числах; 
приобрести потребность контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ проверки; 
познакомиться с нетрадиционной системой счисления, с римской нумерацией; 
научиться применять графические представления для исследования зависимостей 
между величинами, отражающими реальные процессы. 

 АЛГЕБРА В 7-9 КЛ АССАХ 
Выпускник 
научится: РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА(38ч) 

понимать особенности десятичной системы счисления; владеть понятиями, связанными 
с делимостью натуральных чисел; выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 
наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; сравнивать и 
упорядочивать рациональные числа; 
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приемы вычислений, применение калькулятора; 
использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчеты. 

Выпускник 
получит 

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 
от 10; углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
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возможность 
делимости; 
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Выпускник 
научится: ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел; владеть 
понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник 
получит 
возможность 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; развить и 
углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 

Выпускник 
научится: ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениями величии. 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что 
по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, 
можно судить о погрешности приближения; 

Выпускник 
получит 
возможность: 

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

Выпускник 
научится: АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ(22ч) 

• владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 
и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник 
получит 
возможность 

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

Выпускник 
научится: УРАВНЕНИЯ(21ч) 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник 
получит 
возможность 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 
• применить графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
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Выпускник 
научится: 

НЕРАВЕНСТВА(20ч) 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики; 
применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Выпускник 
научится: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ(11ч) 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 
на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применятъ функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; па основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Выпускник 
научится: ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

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

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы 
первых п членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 
этом аппарат уравнений и неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Выпускник 
научится ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
Выпускник 
получит 
возможность 

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

Выпускник 
научится 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник 
получит 
возможность 

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

Выпускник КОМБИНАТОРИКА(15ч) 
научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
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Выпускник 
получит 
возможность 

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 КУРС ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ 
Выпускник 
научится: 

Наглядная геометрия 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 
4) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 Геометрические фигуры 
Выпускник 
научится: 1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 
с помощью циркуля и линейки; 
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 
от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места 
точек и методом подобия; 
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 
13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 Измерение геометрических величин 
Выпускник 
научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 
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градусной меры угла; 
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 
многоугольников. 

 Координаты(10) 
Выпускник 
научится: 1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 
доказательство; 
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 
случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
5) приобрести опыт выполнения проектов па тему «Применение координатного 
метода при решении задач на вычисление, и доказательство». 

 Векторы(7) 
Выпуски ик 
научится: 1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 
и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 
законы; 
3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 
доказательство; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 
метода при решении задач на вычисление и доказательство. 

Выпускник 
научится: Информатика 

Введение 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 
«сигнал», «обратная связь», а также понимать разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 
•приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике 

Выпускник •узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора, 
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получит 
возможность 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- 
вывода), характеристики этих устройств и использовать свои знания в 
повседневной жизни. 

Выпускник 
научится: 

Математические основы информатики 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 
оценивать время передачи данных; 
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 
способность канала связи); 
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной системе счисления; 
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «И», «ИЛИ», 
«НЕ» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 
замена элемента); 
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 
• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник 
получит 
возможность 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 
компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 
математической моделью объекта и его натурной моделью, между 
математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 
•узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами; 
• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов. 

Выпускник 
научится: 

Алгоритмы и элементы программирования 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 
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 понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 
повторение, вспомогательные алгоритмы); 
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 
компьютере; 
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания; 
• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 
• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 

Выпускник 
получит 
возможность 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 
операциями со строковыми величинами; 
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
• познакомиться с понятием ((управление», с примерами того, как компьютер 
управляет различными системами (летательные и космические аппараты, 
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.). 

Выпускник 
научится: 

Использование программных систем и сервисов 
•оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», «маска имен 
файлов», «файловая система»; 
•использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 
диаграмм (круговой и столбчатой); 
•использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 
•анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
•проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций. 

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 
интернет-сервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности): 
•навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
работы с различными видами программных систем и Интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем 
и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 
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• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 
д.); 
•приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, Интернет-сервисов; основами 
соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник 
получит 
возможность познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• получить представление о дискретном представлении аудио-визуальных 
данных; 
• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
современном мире; 
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 
наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 
•узнать о том, что в сфере информатики и информационно- компьютерных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

Выпускник 
научится: Физика 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 
показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 
тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
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полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений; 
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов па основе 
эмпирически установленных фактов; 
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 
обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности полученных результатов; 
• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Выпускник 
научится: Механические явления 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 
относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 
передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 
механизма, сила трения, амплитуда, период и 
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частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, П и Ш законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 
• решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 
ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для сс решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 
физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространств; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник 
научится: 

Тепловые явления 
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 
и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 
поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 
зависимость температуры кипения от давления; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 
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 • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 
энергии; 
• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 
внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
лечениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых лечениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник 
научится: Электрические и магнитные явления 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 
действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 
света; 
• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 
цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
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физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленда, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 
• решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для се решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 
излучений па живые организмы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнит) 1ых явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца и др.); 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче (физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник 
научится: 

Квантовые явления 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, а-, р- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 
атома; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
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Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влития радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

Выпускник 
научится: Элементы астрономии 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 
звезд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

•указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного 
неба при наблюдениях звездного неба; 
• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Выпускник 
научится: 

Биология 
Живые организмы 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 
процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлял, взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
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объектам живой природы); 
* находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её 
и переводить из одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

Выпускник 
поучится: Человек и его здоровье 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
* использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 
♦ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; 
• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник 
научится: Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник 
получит 
возможность 

* выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения входе дискуссии по обсуждению 

научиться: глобальных экологических проблем. 
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Выпускник 
научится: 

Химия 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 
реакция», используя знаковую систему химии; 
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 
• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы, определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в соединениях; 
• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических 
реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект' реакции», «молярный объем»; 
• характеризовать физические и химические свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 



47 

 

 

 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; 
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 
• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
• классифицировать химические реакции по различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этап, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза; 
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник 
получит 

*выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
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возможность 
научиться: реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

•характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
•составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 
•прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 
•выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; •оценивать 
влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
•использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 
•использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 
•объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
•критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 
в средствах массовой информации; 
•осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека; 
•создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
•грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
•понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Выпускник 
научится: Изобразительное искусство 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать 
в обрядовых действах; 
• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 
на народные традиции; 
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 
для данного возраста уровне); 
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 
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• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 
игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов России; 
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных видов искусства; 
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными 
художественными материалами; 
• создавать образы, используя все выразительные возможности; 
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 
на картоне; 
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 
как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
• применять перспективу в практической творческой работе; 
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 
• навыкам создания пейзажных зарисовок; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
• пользоваться правилами работы на пленэре; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
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искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле; 
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
• различать и характеризовать виды портрета; 
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 
• использовать графические материалы в работе над портретом; 
• использовать образные возможности освещения в портрете; 
• пользоваться правилами построения головы человека; 
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 
живописи; 
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
• навыкам в изобразительном творчестве; 
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 
великих русских мастеров исторической картины; 
• характеризовать значение тематической картины ХГХ века в развитии русской 
культуры; 
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 
их наиболее известные произведения; 
• творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки композиции 
на историческую тему; 
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 
об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 
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библейские темы; 
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 
художников на библейские темы; 
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 
Великой Отечественной войны; описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 
ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; творческому опыту лепки памятника, 
посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 
• анализировать художественно-выразительные средства произведений 
изобразительного искусства XX века; 
• культуре зрительского восприятия; 
• характеризовать временные и пространственные искусства; 
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 
материалами; 
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характерные детали быта и т. д.); 
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художников-анималистов; 
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна; 
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
• понимать и раскрывать понятие модуля; 
• понимать сочетание различных объемов в здании; 
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 
художественных стилей разных эпох; ________________________________________________________  
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
городской среды; 
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху; 
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, 
врут - цилиндр, шар и т. д.; 
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 
проектов; 
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 
• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков; 
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
• понимать основы краткой истории костюма; 
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• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 
дизайна одежды; 
• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 
формировании букета по принципам икэбаны; 
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 
Покрова-на-Рву; 
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; ________________________  
 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 
искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 
искусстве и архитектуре ХУШ - XIX веков; 
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи ХУШ 
века; 
• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
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Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания розничных учебных 
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 
• понимать специфику изображения в полиграфии; 
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 
и др.); 
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое); 
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов ХУШ-XIX веков; 
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников ХУШ - XIX веков; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей ХУШ века и 
определять скульптурные памятники; 
• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи; 
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи; 
• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи; 
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 
• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 
• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 
•узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 
искусстве и время их развития в истории культуры; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
• применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания 
композиции на определенную тему; 
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
•характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
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• создавать с натуры и по воображению архитектуре образы графическими 
материалами и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура); 
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства; 
• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
• получать представления об особенностях художественных коллекций 
крупнейших музеев мира; 
• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
композицией; 
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 
перевоплощения; 
• называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. 
Яншин. Ф. Раневская; 
• различать особенности художественной фотографии; 
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.); 
• понимать изобразителы1ую природу экранных искусств; 
•характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
• различать понятия: игровой и документальный фильм; 
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
• понимать основы искусства телевидения; 
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 
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школьного спектакля; 
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 
материалов; 
• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля; 
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 
выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 
средств фотографии; 
• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов и случайностей; 
• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерного монтажа; 
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 
анимации; 
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино; 
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 
формирования школьного телевидения; 
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 
создания видео-этюда. 

Выпускник 
научится: Музыка 

• понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительное™: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической музыки; 
• значь формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 
музыке; 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 
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• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
• понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики 
языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
литературы; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 
основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
• находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством; 
• понимать взаимодействие музыки и живописи; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 
деятельности; 
• понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в 
целом; 
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 
• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 
• определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
• понимать основной принцип развития и построения музыки - сходство и различие; 
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
• приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских 
коллективов; 
• определять тембры музыкальных инструментов; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах; 
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 
• называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, 
балет; 
• понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
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культуры народа; 
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 
• называть имена и определять на слух произведения всемирно известных 
отечественных и зарубежных композиторов академического направления XX века; 
• слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; 
• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
• называть стили рок музыки и ее отдельных направлений; 
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 
и воспроизведения музыки; 
• называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и 
женские (сопрано, меццо-сопрано, альт); 
• применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением 
и без сопровождения (a cappella); 
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические; 
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 
ударных, современных электронных; 
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
• называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и 
исполнительские коллективы; 
• понимать специфику музыки как вида искусства; 
• осознавать значение музыки в художественной культуре; 
• понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем жизни; 
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 
• называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 
• распознавать на слух мелодии изученных произведений; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 
в творчестве различных композиторов; 
 

• использовать различные формы индивидуального и группового музинирования; 
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
• распознавать стили классической и современной музыки, особенности: музыкального 
языка и музыкальной драматургии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельное™ и 
повседневной жизни 
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Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита); 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
культуры на примере канта, хорового концерта; 
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной 
музыки; 
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией па нотную запись; 
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 
• определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 
сказительпое) ; 
• использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. 

 Технология 
Выпускник 
шучится: 

Направление «Индустриальные технологии» 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 
и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
* грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

Выпускник 
ішучится: Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 
результаты выполнения проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
просветной документации; готовить пояснительную записку к просвету; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 
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Выпускник 
получит 
возможность 
поучиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 
установленных форм и стандартов, поиска новых технологических решений; 
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий; 
И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 
давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на 
рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Выпускник 
научится: Раздел «Электротехника» 

* разбираться в адаптированной для обучающийся технико-технологической 
информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 
приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 
устройств и моделей; 
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 
Интернет); 
* осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники. 

Выпускник 
шучится: Раздел «Современное производство н профессиональное самоопределение» 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 
* рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 
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                                                                  Физическая культура 
 
Выпускник научится: • рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 
их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени годам погодных 
условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
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числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 
и высоту); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 
демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 
• индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертепа 
в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики 
и ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма; 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в пего оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 
и сеансов оздоровительного массажа; 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник 
научится: • безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках; 
• готовиться к туристическим поездкам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера; 
• безопасно вести и применять права покупателя; 
• безопасно использовать ресурсы интернета; 
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 • использовать способы профилактики игромании; 
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; 
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 
здоровья; 
• анализировать состояние своего здоровья; 
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека; 
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
• оказывать первую помощь при коме; 
• оказывать первую помощь при поражении электрическим токам; 
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет- 
ресурсы и другие базы данных; 
•усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности; 
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.40сновы учебно-исследовательской н проектной деятельности Основные формы и методы 
достижения планируемых результатов: исследовательская и проектная деятельность. _______  
Целевые 
установки 
требований к 
результатам в 
соответствии 
сФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Выпускник 
научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 
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• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контр пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма: 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование 
от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 
фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

1.2.5.Стратегии смыслового чтения и работа с текстом Основные формы и методы достижения 

планируемых результатов: работа с текстом. 

Целевые 
установки 
требований к 
результатам в 
соответствии с 
ФГОС 

Планируемые результаты 
Предметные результаты 
Рабата с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник 
научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 
главную тему, общую цель или назначение текста; 
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выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
объяснять порядок частей/инструкцией, содержащихся в тексте; сопоставлять основные 
текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью 
текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
определять назначение разных видов текстов; 
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
различать темы и подтемы специального текста; выделять не только главную, но и 
избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на 
основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

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

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник 
научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 
• интерпретировать текст: 
сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 
сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной 
мысли текста. 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

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

 

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник 
научится: 

• откликаться на содержание текста: 
•связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
•оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
•находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 
а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 

1.3. Система оценки достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 
1.3.1. Пояснительная записка. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из механизмов 
управления реализацией основной образовательной программы основного общего образования и 
выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Основные функции: 
• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 
• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне основного общего 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися ООП - личностные, метапредметные и предметные. 

Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к результатам 
освоения основных общеобразовательных программ. 
Нормативное обеспечение системы оценки 
Федеральный уровень Уровень ОУ 
- Закон Российской - Устав школы 
Федерации 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями на 06.04.2015) 
Положение о портфолио обучающихся 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897 
(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 15785) 
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. 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий: 
> Сформированность основ гражданской идентичности личности. 
> Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

там числе готовность к выбору направления профильного образования. 
> Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
обучающегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. 

В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка сформированное™ 
отдельных личностных результатов: 
> Соблюдение норм и правил поведения, принятых в шкале. 
> Участие в общественной жизни школы ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности. 
> Прилежание и ответственность за результаты обучения. 
> Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общего образования. 

> Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами розничных 
предметов в рамках системы общего образования. 
133. Особенности оценки метапредметных результатов. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является владение основами реализации 

учебной проектно-исследовательской деятельности; 
- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и самостоятельно; 
- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 
- умение структурировать и хранить информацию; 
- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 
 

Основные критерии оценивания 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Целепола- 
гание 

- принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция обучающимися 
учебных действий на основе принятой познавательной задачи; 
- переопределение практической задачи в теоретическую; 
- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 
- умение устанавливать целевые приоритеты. 
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Прогнози 
рование 

Владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса. 

Планирова 
ние и 
организация 
действий 

- умение планировать пути достижения целей; 
- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; -
умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения; 
- умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 
-умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 
«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 
- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 
- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 
- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия па 
пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 

 
- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 
на достижение поставленных целей. 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и действия 
одноклассников, содержательно обосновать правильность или ошибочность 
результата и способа действия; 
- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия, как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 
- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучеб 
ные 
исследова 
тельско- 
проектные 
действия 

-владение основами реализации учебной проектно-исследовательской 
деятельности; 
- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и 
самостоятельно; 
- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- умение структурировать и хранить информацию; 
- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов; 
- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 
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Логичес- 
кие 
действия 

- умение давать определение понятиям; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи; 
- умение работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений; 
- умение осуществлять логическую операцию установления родо-видовьтх 
отношений, ограничение понятия; 
- умение обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом; 
- умение осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 
- умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 
- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе аргументации. 

Знаково- 
символиче- 
ские 
действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства для решения 
задач; 
- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 

Понимали е 
текста 

- умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 
- владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения; 
- владение основами рефлексивного чтения; 
- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодей 
ствие с 
партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; 
- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
не враждебным для оппонентов образом; 
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- умение задавать вопросы необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, 
оценку действий партнера, уметь убеждать. 
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Сотруднич- 
ество, 
совместная 
деятельнос 
ть, 
кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 
- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 
- умение планировать общую цель и пути её достижения; 
- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
- умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве; 
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
- умение брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 
- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 
всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; 
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и оказывать 
в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 
в совместной деятельности; 
- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

Планирую- - умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых 
 

щая и действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
регулирую внутренней речи; 
щая - умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
функция чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
речи - умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
- владение устной и письменной речью, умение строить монологическое 
контекстное высказывании; 
- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
- владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:   
Стартовая диагностика уровень сформированное™ навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Текущая диагностика 
учебные исследования; учебные проекты; 
учебно-практические и учебно-познавательные задания. 

Промежуточная диагностика комплексные работы на межпредметной основе, основанные 
на работе с текстом; тематические работе! по всем 
предметам. 
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Итоговая диагностика итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 
направленные на оценку сформированное™ 
познавательных, регулятавных и коммуникативных 
действий при решении учебно-практических задач, 
основанных на работе с текстом; защита итогового 
индивидуального проекта 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 
принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового уровня достижений как 
точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания 
достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

Уровень 
достижения Освоение учебных 

действий 
Оценка 
(отметка) Управленческие решения 

Низкий 
уровень 

Наличие только 
отдельных 
фрагментарных знаний 
по предмету 

«Плохо» 
(отметка «2») 

Дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые 
демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному 
предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только 
наличие положительной мотивации 
может' стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной 
группы обучающихся. 
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Пониженный 
уровень 

Отсутствие 
систематической 
базовой подготовки, 
обучающимся не 
освоено даже и 
половины 
планируемых 
результатов, 
которые осваивает 
большинство 
обучающихся, 
имеются 
значительные 
пробелы в знаниях. 
Обучающийся 
может выполнять 
отдельные задания 
повышенного 
уровня 

«Неудовлетвори
тельно» 
(отметка «3») 

Дальнейшее обучение затруднено. 
Требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня. 

Повышенный 
уровень 

Усвоение опорной 
системы знаний на 
уровне осознанного 
произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также о 
кругозоре, широте (или 
избирательности) 
интересов. 

«Хорошо» 
(отметка «4») Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 
демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, 
целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их 
планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки 
по нему такие обучающиеся могут 
быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение 

 

   обучения в старших классах по 
данному профилю. 

Высокий 
уровень 

 Отлично 
(отметка «5») 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

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

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

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
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объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфолио обучающегося как инструменты динамики образовательных достижений. 

Оценка планируемых результатов в ОУ. 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 
образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения включает в себя 
стартовое, текущее и промежуточное (итоговое) оценивание. 
Предмет контроля Цели 
Стартовая 
диагностика 

Определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно 
прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно 
процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый 
учебный год. 

Текущее 
оценивание 

Выявление проблем и трудностей в освоении предметных способов действия 
и компетентностей, составление плана работы по ликвидации возникших 
проблем и трудностей. 

Промежуточное 
(итоговое) 
оценивание 

Установление уровня освоения обучающимися предметных способов и 
средств действия, а также ключевых компетентностей. 
(См. Положение о промежуточной аттестации) 

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы. 
Цель - регистрация широкого спектра достижений обучающегося. 
Регистрация достижений - это обобщающий документ, получающийся в результате 

профилирования, он передается обучающимся в момент окончания основной школы. Необходимо 
подчеркнуть, что внеучебные достижения обучающихся связаны не только с освоением предметных 
областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных видах образовательной 
деятельности. Как правило, разные виды внеучебной деятельности связаны с приобретением 
обучающимся реального социального опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется 
здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои 
образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 
Первый 
уровень 
результатов 

Приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, 
об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 
знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень 
результатов 

Формирование позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
обучающихся с другими обучающимися на уровне класса, школы, то есть в 
защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, научит- их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень 
результатов 

Получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

Три уровня результатов внеучебной деятельности обучающихся: 
1 .Обучающийся знает и понимает общественную жизнь 
2. Обучающийся ценит общественную жизнь 
3. Обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность 
появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), 
в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
обучающихся; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 
этнической, культурной, гендерной и др. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфолио 
обучающихся. Основными целями такого включения могут служить: 

» педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 
повышать статус обучающегося (например, в детском коллективе); 

» соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфолио достижений при 
выборе направления профильного образования. 

Портфолио обучающийся допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, оно 
может быть отнесено 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 достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только 
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 
поделки и др. 

Портфолио достижений позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 
прогресса обучающегося в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр 
его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио 
обучающегося - эго комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных 
индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной 
оценки. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область 
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использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 
демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целелолаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней оценки принимает 
образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио фиксируются только 
итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только средством накопления 
своих достижений, на основе которых и подводятся итоги. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
» оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 
также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или 
повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 
познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 
основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца 
об уровне образования - аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 
основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей 
школы. В характеристике обучающегося: 

»отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 
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мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 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 являются: 

- текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы МБОУ 
« СШ № 15»; 
- мониторинг удовлетворенности участников ОТТ; 

- аналитическая справка о деятельности образовательного учреждения, овладение 
основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
на уровне основного общего образования 
2.1.1. Пояснительная записка 
Программа развитая 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 образовательно-воспитательных программ и 
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 
программ внеурочной деятельности. 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения обучающимися 
учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 
реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД - целостная 
система, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
расшитая универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающийся 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие У УД (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. 

Задача начальной школы «учить обучающихся учиться» должна быть трансформирована в новую 
задачу для основной школы — «учить обучающихся учиться в общении». 
2.1.2. Ценностные ориентиры основного общего образования 
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Название целевой 
установки 

Содержание целевой установки 

Формирование 
психологических 
условий развития 
общения, 
сотрудничества 

- формирование способности к сотрудничеству и коммуникации; 
- овладение умением выбирать принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности; 
-получение возможности развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений жизненных задач, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения 

Развитие умения 
учиться 

- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 
- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной  постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 
- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях х неопределённости; 
- получение возможности развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения; 

 

 
- освоение умения оперировать гипотезами как отличительным 
инструментом научного рассуждения; 
- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе 
мысленного построения различных предположений и их последующей 
проверки. 

Развитие ценностно- 
смысловой сферы 
личности 

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем, ставить 
вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 
жизненный опыт; 
- получение основ критического отношения к знанию, жизненному опьпу, 
основ ценностных суждений и оценок; 
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 
продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми 
и культурами; 
- приобретение основ понимания принципиальной ограниченности знания, 
существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 
социокультурных сред и эпох. 

Развитие 
самостоятельности, 
инициативы и 
ответственности 
личности 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности; 
- формирование способности к самостоятельному пополнению знаний; 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 
и общества, в пределах своих возможностей; 
- формирование готовности к выбору направления профильного 
образования. 

 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий 
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Виды 
УУД 

Характеристика 
УУД 

Приоритетные направления в 
формировании отдельных видов 
УУД 

Значение УУД для 
обучения 

Личност- Умение • основы гражданской Приобретение 
ные самостоятельно идентичности личности обучающимися навыков 
 делать свой выбор (включая когнитивный, взаимооценки и 
 в мире мыслей, эмоционально-ценностный и самооценки, навыков 
 чувств, ценностей поведенческий компоненты); рефлексии. 
 и отвечать за этот • основы социальных Формирование 
 выбор. компетенций (включая профессионального 
  

ценностно-смысловые 
самоопределения 
обучающегося. 

  установки и моральные нормы, Приобретение 
  опыт социальных и обучающимися 
  межличностных отношений, практического опыта 
  правосознание); проектирования 
  • готовность и способность к жизненной и 
  переходу к самообразованию на профессиональной 

 

  основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе 
готовность к выбору 
направления профильного 
образования. 

карьеры. 

Познава- 
тельные 
УУД 

Умение результативно 
мыслить и работать с 
информацией в 
современном мире. 

• практическое освоение 
обучающимися основ проектно-
исследовательской 
деятельности; 
• развитие стратегий смыслового 
чтения и работы с 
информацией; 
• практическое освоение методов 
познания, используемых в 
различных областях знания и 
сферах культуры, 
соответствующего им 
инструментария и понятийного 
аппарата, использование 
общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого 
спектра логических действии и 
операций. 

Усовершенствование 
обучающимися 
приобретённых на первом 
уровне навыков работы с 
информацией и их 
пополнение. 
Приобретение умений 
работы с текстами, 
преобразования и 
интерпретирования 
содержащейся в них 
информации. Приобретение 
обучающимися навыков 
систематизации, 
сопоставления, анализа, 
обобщения информации, 
выделения главной и 
избыточной информации, 
выполнение смыслового 
свертывания выделенных 
фактов, мыслей, 
предоставления информации 
в сжатой словесной и 
наглядно - символической 
форме. 



78 

 

 

Комму 
никатив 
ные 
УУД 

Умение общаться, 
взаимодействовать 
с окружающими, 
сотрудничать, 
устанавливать 
конструктивное 
общение. 

-организация и планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
-разрешение конфликтов, 
выявление, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
-умение выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 

Приобретение 
обучающимися умений 
работать в группе и 
приобретение опыта такой 
работы. 

Практическое освоение 
обучающимися морально- 
этических и психологических 
принципов общения и 
сотрудничества. 

Приобретение 
обучающимися навыков 
постановки и решения 
многообразных 
коммуникативных задач, 
умений действовать с учетом 
позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; 
умений 

 

  - развитие речевой деятельности. 

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. 
Приобретение 
обучающимися опыта 
использования речевых 
средств для регуляции 
умственной деятельности, 
регуляции собственного 
речевого поведения как 
основы коммуникативной 
компетентности. 
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Регуля 
тивные 
УУД 

Умение 
организовать свою 
деятельность. 

Организация учебной 
деятельности: 
1. Планирование - определение 
промежуточных целей. 
2. Составление плана и 
последовательности действий; 
3. Прогнозирование. 
4. Контроль и оценивание своих 
действий как по результату, так и 
по способу действия. 
5. Корректировка их выполнения. 
6.Оценка. 

Приобретение 
обучающимися навыков 
организации учебной 
деятельности. Формирование 
способности к 
проектированию. 

2.1.4.Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 
достижения развивающих целей образования - знания нс передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 
методов обучения. Все это придаст особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 
Развитие УУД в основной шкале целесообразно в рамках использования возможностей современной 
информационной образовательной среды как:» средства обучения, повышающего эффективность и 
качество подготовки обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности путём 
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 
работ обучающихся и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

* средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
* эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 
Используются следующие педагогические технологии: технология проектного обучения; 

технология проблемного изложения учебного материала (образовательная задача: организация 
условий, провоцирующих детское действие), технология исследовательской деятельности, 
коммуникативно-диалоговые технологии, технология развития критического мышления, технология 
модульного обучения, кейс - технология, 

технология учебной игры 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развитая определённых УУД. Они могут быть 
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие типы 
задач: 
Универсальные 
Типы задач 
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учебные действия 
 

Личностные 
универсальные 

учебные действия 

• на личностное самоопределение: 
• на развитие Я-концепции; 
• на смыслообразование; 
• на мотивацию; 
• на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

• на учёт позиции партнёра; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображению предметного содержания; 
• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры; 
• групповые игры. 

Познавательные 
универсальные 

учебные действия 
• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
• задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия 

• на планирование; 
• па рефлексию; 
• на ориентировку в ситуации; 
• па прогнозирование; 

Форма 
сотрудничества 

Основные составляющие сотрудничества 

Учебное 
сотрудничество - Распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы. 
- Обмен способами действия. 
- Взаимопонимание. 
- Общение. 
- Планирование общих способов работы. 
- Рефлексия 

Совместная 
деятельность - Совместная постановка целей работы. 

- Совместное определение способов выполнения работы. 
- Перестраивание собственной деятельности с учетом изменяющихся условий 
работы. 
- Понимание и учет позиции других участников выполнения работы. 

Разновозрастное 
сотрудничество - Работа с позиции учителя по отношению к другому. 

- Апробирование с последующим анализом и обобщением средств и способов 
учебных действий. 

Проектная 
деятельность 
(как форма 

- Распределение обязанностей. 
- Оценка ответа товарища. 
- Следование правилам работы в группе. 
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сотрудничества) 
- Переход с позиции обучаемого на обучающего себя. 
- Выработка индивидуальных стилей сотрудничества. 

Тренинги - Выработка положительного отношения друг к другу. 

- Развитие навыков взаимодействия в группе. 

- Развитие невербальных навыков общения, самопознания. 
- Развивать навыки восприятия и понимания других людей. 
- Получение представления о «неверных средствах общения». 
- Развитие положительной самооценки. 
- Знакомство с понятием «конфликт»; определение особенностей поведения в 
конфликтной ситуации; обучение способам выхода из конфликтной ситуации; 
отработка ситуации предотвращения конфликтов. 
-учиться познавать себя через восприятие другого. 
-сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве -
снижение уровня конфликтности подростков. 

Дискуссия - Формирование собственной точки зрения. 
- Координация точек зрения окружающих с последующей формулировкой 
вывода. 
- Формулировка собственного мнения с соответствующим оформлением в 
устной или письменной речи. 
- Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в ситуации 
письменной дискуссии) с последующим получением сведений о взглядах на 
проблемы. 

Учебное 
доказательство 
(как особый способ 
организации 
усвоения знаний) 

- Выдвижение тезиса (утверждения). 
- Предоставление аргументов. 
- Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых рождается новое 
суждение). 

Рефлексия - Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными. 
- Анализ наличия способов и средств выполнения задачи. 
- Оценка своей готовности к решению проблемы, 
- Самостоятельный поиск недостающей информации. 
- Самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

2.1.6. Результаты развития универсальных учебных действий 
 

Виды УУД Результаты развития УУД 
Личностные УУД 

В рамках когнитивного компонента: 
• формирование историко-географического образа, включая представление о 
территории и границах России, её географических особенностях; 
• знание основных исторических событий развития государственности и 
общества; 
• знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 
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• формирование образа социально-политического устройства — представление 
о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников: 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина; 
• ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 
отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности; 
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 
этнических группах России; 
• освоение общекультуриого наследия России и общемирового культурного 
наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 
• формирование основ социально-критического мышления; 
• ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; 
• установление взаимосвязи между общественными и политическими 
событиями; 
• формирование экологического сознания, признания высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях; 
• знание основных принципов и правил отношения к природе; 
• знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонента: 
• гражданский патриотизм; 
• любовь к Родине; 
• чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их; 
• межэтническая толерантность; 
• готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству; 
• доброжелательное отношение к окружающим; 
• нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи; 
• любовь к природе; 
• признание ценности своего здоровья и здоровья других людей; 
• оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
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• В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей обучающихся; 
• умение веста диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятая; 
• умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 
исторических, политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 

Познавательные 
УУД 

• овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проведение наблюдения и эксперимента под руководством учителя; 
• осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 
• осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• овладение умениями давать определение понятиям; 
• установление причинно-следственных связей; 
• осуществление логической операции установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 
• обобщение понятая — осуществление логической операции перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объёмом; 
• осуществление сравнения,  классификации при самостоятельном выборе 
основания и критерия для указанных логических операций; 
• построение классификации на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 
• построение логического рассуждения, включающего установление причинно-
следственных связей; 
• объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 
исследования; 
• овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 
• структурирование текстов, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 
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• овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 
• структурирование текстов, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 
• работа с метафорами — понимание переносного смысла выражений, 
понимание и употребление оборотов речи, построенных на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов 

Регулятивные УУД 

• осуществление целеполагания, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную; 
• самостоятельный анализ условий достижения целей на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планирование путей достижения целей; 
• установление целевых приоритетов; 
• выполнение самостоятельного контроля своего времени и управление им; 
• принятие решений в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по результату 
и по способу действия, контроля на уровне произвольного внимания; 
• адекватная самостоятельная оценка правильности выполнения действия и 
внесение необходимых корректив в исполнение, как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 
• овладение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 
расшитая процесса. 

Коммуникативные 
УУД • учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировка собственного мнения и позиции, аргументация и координация её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
• установление и сравнение разных точек зрения, предваряющее принятие 
решения и умение делать выбор; 
• аргументация своей точки зрения, оспаривание и отстаивание своей позиции не 
враждебным для оппонентов образом; 
• формулировка вопросов, необходимых для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществление взаимного контроля и оказание в сотрудничестве необходимой 
взаимопомощи; 
• адекватное использование речи для планирования и регулядии своей 
деятельности; 
• адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; 
• владение устной и письменной речью; 
• построение монологического контекстного высказывания; 
• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, определение цели и функции участников, способов 
взаимодействия; планирование общих способов работы; 
• осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнёра, 

формирование умения убеждать; 
• работа в группе — установление рабочих отношений, эффективное 
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сотрудничество и способствовать продуктивной кооперации; 
• интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
• овладение основами коммуникативной рефлексии; 
• использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображение в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. _______  
2.1.7.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных последствий и их 
своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее посредством наблюдения, 
постоянного контакта координаторов и педагогов. 
Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 
обучающихся и родителей на 
нововведения. 

Система ознакомительных занятий и 
родительских собраний, психолого-

педагогическая поддержка программы. 

Негативное отношение ряда учителей к 
нововведениям. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов, индивидуальная работа с педагогами, 
консультации 

Неэффективное использование некоторыми 
учителями нового для них содержания 
образования 
и образовательных технологий 

Повышение профессиональной компетентности 
педагогов через систему обучающих семинаров, 
курсов и консультаций. 

2.1.8.МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
В основной школе главным результатом образования является: 
• формирование умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности как учебной, так и социально- творческой; 
• подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории; 
• приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого предмета 
является процесс последовательного преобразования действия от внешней 
материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы (ингериоризация). Чем 
больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 
выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание 
внешнего действия во внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений (УУД) 
могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 
уровня развития общеучебных умений (УУД) у обучающихся на начальном и заключительном этапах 
основной школы. 

Критериями оценки сформированное™ универсальных учебных действий у обучающихся, 
соответственно, выступают: 
1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям. 
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 
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метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 
стадиальности их развития. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 
(материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) форма действия; 
- действие в словесной, речевой, форме; 
- действие в уме - умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое (в 
начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию обучающегося на существенные для выполнения 
действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для достижения цели условий, 
и несущественных условий. 

Разумность определяет такие особенности ориентировки обучающегося как степень 
целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи 
условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется 
разумностью - оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 
понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных значений, 
содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения условий и 
достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения обучающимся действия (способа 

решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру 
обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в ого функционально-
структурной и содержательной характеристиках, понимания адекватности способа действия реальным 
условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и легкость 
перехода от одной формы действия к другой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику проектов, рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 
1 Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (обучающийся выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 
установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному, 
уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 
не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся 
несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 
способа в сотрудничестве с учителем); 

5)Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 
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6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения, новых способов 
действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 
Уровни развития контроля 
Уровень Показатель 

сформированности 
Дополнительный 
диагностический 
признак 

Отсутствие 
контроля. 

Обучающийся не контролирует 
учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок. 

Обучающийся не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих 
работах и не замечает ошибок других 
обучающихся. 

Контроль па уровне 
непроизвольного 
внимания. 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, обучающийся не может 
обосновать своих действий. 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых. 

Потенциальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания. 

Обучающийся осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий и 
контроля затруднено; ошибки 
обучающийся исправляет и 
объясняет. 

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения 
обучающийся может найти и 
исправить ошибки, в многократно 
повторенных действиях ошибок не 
допускает 

Актуальный В процессе выполнения Ошибки исправляет 
 

контроль на уровне 
произвольного 
внимания. 

действия обучающийся 
ориентируется на правило контроля 
и успешно использует его в 
процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок 

самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи другими 
обучающимися, при решении новой 
задачи не может скорректировать 
правило контроля новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль. 

Решая новую задачу, обучающийся 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 
способу, выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия новым 
условиям. 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий задачи, 
и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, при 
изменении условий вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения. 

 
Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
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Отсутствие 
оценки. 

Обучающийся не умеет, не 
пытается и не испытывает 
потребности в оценке своих 
действий - ни самостоятельной, 
ни по просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку учителя, 
воспринимает ее некритически (даже в 
случае явного занижения), не 
воспринимает аргументацию оценки; не 
может оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи. 

Адекватная ретро 
спективная оценка. Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия. 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением новой 
задачи и не пытается этого делать; может’ 
оценить действия других обучающихся. 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка. 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности однако при этом 
учитывает лишь факт того, 
знает ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов 
действия. 

Свободно и аргументированно оценивает 
уже решенные им задачи, относительно 
ее решения, пытается оценивать свои 
возможности в решении новых задач, 
часто допускает ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого сделать до 
решения задачи. 

Потенциально 
адекватная 
прогностическая 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оцените 

Может с помощью учителя обосновать 
свою возможность или невозможность 
решить стоящую 

 

оценка. 
свои возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных 
ему способов действий. 

перед ним задачу, опираясь на анализ 
известных ему способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом. 

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка. 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, исходя из 
четкого осознания усвоенных способов и 
их вариаций, а также границ их 
применения. 

 

Ожидаемый результат реализации программы УУД 
для педагога Программа для обучающихся - результаты развит ия 

УУД: 
- обеспечит инновационное планирование 
образовательного процесса в основной школе, 
дополнив традиционное содержание учебно-
воспитательных программ, -конкретизирует 
требования к результатам начального общего 
образования, 
-обеспечит необходимый/оптимальный уровень 
преемственности начального и основного 
общего образования. 

развитие произвольности восприятия, 
внимания, памяти, воображения. 
адекватная школьная мотивация; 
мотивация достижения; 
развитие основ гражданской идентичности; 
формирование рефлексивной адекватной 
самооценки; 
функционально-структурная сформированное 
гь учебной деятельности; 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования 
обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 
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• ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще познавательные, логические 
и др.). 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих программах 
учителей школы в Приложении №1. 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 города Евпатории республики Крым» 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. 
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СШ №15» направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
1, Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне 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 
подростка 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 
общественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и 
зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
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основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем 
на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций народов, 

проживающих на территории Республики Крым, других народов России. 
2.3.2. Основные направления н ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 
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одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из 
этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, Республике Крым, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов); 

* воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 
будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 
забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения; 
духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой); 

* воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 
творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

* воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитые личности). 
2.3.3, Принципы н особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- педагогическое 
пространство школы. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 
разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные 
субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с 
самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую 
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роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
ребёнка свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 
механизмом развитая ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитые личности 
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 
происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 
увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 
нравственные обязательства, 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 характер. Подросток включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- 
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 
организаций и др. При этом деятельность школы, педагогического коллекгива 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 ходе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 
обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
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Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 
сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. 
В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 
самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль 
в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 
2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-
культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах Республики Крым, 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. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшим и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 
решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, городу Евпатории, Республике Крым, 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-
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трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело 
до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 
к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 
осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения 
рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 
общественного порядка. 

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), социально-
психологического (способность справиться со (прессом, качество отношений с окружающими людьми); 
репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 
среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развитая 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, 
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подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, груде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 
семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 
ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 
соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 
знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 
труде. 

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. 
2.3.5. Виды деятельности и формы занят ий с обучающимися 

Воспитание 1'ражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека 

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. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 
учебных дисциплин). 
Знакомятся: 
• с историей и культурой города, региона, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором; 
• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных пращников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам). 
• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
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гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов школы; решают вопросы, связанные с 
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех 
уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 
социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы и города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
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. 

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 пращников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
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 ходе бесед, просмотра учебных 
фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически здорового образа жизни — проводят беседы, тематические 
игры, театрализованные представления для младших обучающихся, сверстников, населения. 
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 процессе 
участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, 
уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, 
экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 
работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях. Участвуют в практической 
природоохранительной деятельности. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 
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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 (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 
работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование 
вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детских общественных экологических 
организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, городе; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха. 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 
Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производства, конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов. 
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 
(праздники труда. ярмарки, конкурсы), раскрывающих перед подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, учреждений 
дополнительного образования: 

- занятия народными промыслами, 
- природоохранительная деятельность, 
- работа в творческих и учебно-производственных мастерских, 
- трудовые акции, 
- других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время. 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её 
структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий и др.). 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 
России, Республики Крым (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и па объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Республики Крым, с 
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 
беседах, 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 трудового обучения, 
в кружках изобразительного искусства. 

Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 
красоту в домашний быт. 
2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного образования по 
социализации обучающихся. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 
подростков 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 школы и укладом школьной 
жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 
следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей 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 сторонников социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 
решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности  школьных социальных групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стеля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 
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 
личное™ 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; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотав 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, морально- нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений; 
• 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, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — 
дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности, 
образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 
людьми с разными социальными статусами. 
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
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деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 
ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 
работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 
свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход 
игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 
организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
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. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. 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 понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 
участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности в школе создан совет Детского творческого объединения 
«Спектр» (детский парламент), ежегодно избирается председатель ДТО «Спектр» («Президент школы»). 

Обучающиеся имеют возможность: 
• участвовать в принятии решений совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для обучающихся 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 как правило осуществляется педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает' у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 
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превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 
обучающихся труд все шире используется для самореализации, созидания, творческого и 
профессионального роста. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют  соблюсти баланс 
между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 
императивами гражданина. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
рамках такой социализации, организации различных видов трудовой деятельности обучающихся 
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 
общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.), 
для проведения отдельных мероприятий школой привлекаются представители различных профессий, 
прежде всего из числа родителей обучающихся. 
2.3.8. 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. Содержание. __________________________________________________________________  
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, напряжённости 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 
нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 
работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. ___________________  
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

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 имеют чёткие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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• 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, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 
питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 
об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 
традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 
(учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоциональпого состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 
человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 
режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
МОДУЛЬ б — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 
2.3.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы па уровне основного общего образования 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 
во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 
образ жизни. Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы включает в себя: экологически 
безопасную здоровьссберегающую инфраструктуру школы (соответствие состояния и содержания здания 
и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников школы); рациональную 
организацию учебной и внеучебной деятельности обучающихся (направлена на повышение 
эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся); 
эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы (направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья); реализацию 
модульных образовательных программ (внедрение в систему работы школы программ, направленных на 
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формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 
процесс); просветительскую работу с родителями (законными представителями) (лекции, семинары, 
консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., содействие в приобретении для 
родителей (законных представителей) необходимой научно- методической литературы; реализация 
совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 
т. п.). 
2,3.10. Планируемые результаты воспитания к социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, Республике Крым, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
Республики Крым, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 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. 
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 порода, 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; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этическою сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему 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 
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семьи, шкоды; 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.



 

 

 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 дали, 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, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 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 
по
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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 важное™ физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего расшитая 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 социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 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 н 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развитая 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 груда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 
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• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколении; 

• 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; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

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; 
• 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. 
2.3.11. Мониторинг эффективности реализации школой Программы воспитания 

и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации школой 
Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой Программы 
воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности школы 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 формализованное^ 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; 



113 

 

 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 
проведения мониторинга эффективности реализации школой Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 
2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся 
используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 
общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развитая и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработанная 
школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации школой Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации школой Программы воспитания и 
социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания 
и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 
стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в школе могут стать причиной 
инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого- педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 
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воспитанию и социализации обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработанная 
школой Программа), 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2, Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализацией обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает от сутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 
стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 
стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 
процесса воспитания и социализации обучающихся. 
2.4.Программа внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «СШ №15» обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Федерального государственного стандарта основного общего образования и определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 
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структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
При разработке плана использовались следующие документы: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"); 
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 
• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 
2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 
• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» 
• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельное™ при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 
2011 г. № 03-2960. 
1. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 
форм организации свободного времени обучающихся. 
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, сё интеграции в системе мировой и 
отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 
детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 
общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 
общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 
социализации в обществе. 

Занятия проводятся в форме КТД, экскурсии, кружков, секций, круглых столов, конференции, 
диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого обучающегося, чтобы он мог 
ощутить свою уникальность и востребованность. 
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 
2. Цели, задачи внеурочной деятельности, принципы программы. Цель воспитательной 
системы школы - развитие индивидуальной траектории обучающихся, формирование 
гуманистической направленности личности, имеющей активную гражданскую позицию, готовой к 
самостоятельному, ответственному решению жизненных и профессиональных проблем, способной к 
самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме. 
В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает задачи: 
• создание условий для саморазвития, самоопределения и самореализации; 
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• формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 
• воспитание качеств, присущих: 
- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости, уважение к 
символике государства и законам, ответственность за судьбу страны, бережное отношение к языку, 
культуре и традициям, общественная активность, бережное отношение к природе, уважение прав и 
свобод другого человека, толерантность, правосознание; 
- работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и организованность, 
трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и предприимчивость; 
- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, здоровый образ 
жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и законов семейного права, знание психологии и 
этики, умение воспитывать собственных детей, уважение к родителям, старикам. 
Цели внеурочной деятельности 

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих 
формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных 
социальных ролей, норм и правил. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 
интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 
Задачи внеурочной деятельности 
1 .Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 
взаимодействии с социумом. 
2.Включение обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 
З. Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 
б. Организация информационной поддержки обучающихся. 
7.Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. В реализации 
основных программ по 5 направлениям развития личности: спортивно- оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 
Основные принципы программы 
1. Включение обучающихся в активную деятельность. 
2. Доступность и наглядность. 
3. Связь теории с практикой. 
4. Учёт возрастных особенностей. 
5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному) 
СПОРТИВНО-ОЗДО РО ВИТЕЛЬНОЕ НА ПРАВЛЕНИ Е 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основного общего образования как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся смотр - конкурсы, соревнования, 
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показательные выступления. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность названного направления 

заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества. 
Основные задачи: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 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 установки личности обучающегося постулате согласно своей совести; 
• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма; 
• 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; 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
• развитее трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного 
общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 
-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
- воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшему поколению. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность названного направления 
заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение универсальными учебными действиями на уровне основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций; развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 
народа России и народов других стран. 
Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся спектакли, конкурсы, выставки. 
Программы занятий внеурочной деятельности - приложение № 2 
2.5 Программа коррекционной работы Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

Одной из важнейших задач основной школы является обеспечение условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения, детей с ограниченным возможностями здоровья, учет образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

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 
ребенка, 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 учетом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация учебных планов для осуществления надомных занятий для детей 
с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников: 
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• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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, межпредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 01раничснными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 
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 получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие ее 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 ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
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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 учетом особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных занятий, необходимых для определения 
нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

• 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 ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ограниченным возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка 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 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 образовательного процесса - 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
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представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы. 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 
программе основного общего образования или по индивидуальной программе с использованием 
надомной формы 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 учебно- 
воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышение 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 ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учетом специфики нарушений здоровья ребенка); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическая работа 
1 
 Выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Сентябрь Администрация 

2 
 

Проведение комплексной социально-психолого- 
педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Октябрь Зам. директора по 
УВР 
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3 Определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей. 

Октябрь Классный 
руководитель 

4 
 

Изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся. 

В течение 
года 

Психолог 
кл.руководитель 

5 
 

Изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребенка. 

Ноябрь Психолог 
кл.руководитель 

6 
 Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Декабрь Кл. руководитель 

 
7 Системный разносторонний контроль з уровня и 

динамики развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования). 

В течение 
года 

кл. руководитель 

Коррекционно - развивающая работа 
1 
 

Реализация комплексного индивидуально 
ориентированного социально-психолого- 
педагогического и медицинского сопровождения в 
условиях образовательного процесса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

 психофизического развития.   

2 
 Выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и 
приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

3 
Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно- развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения. 

В течение 
года 

Психолог 

4 
 

Коррекция и развитие высших психических 
функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
речевой сфер. 

В течение 
года 

Психолог 

5 
 

Развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего 
образования. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 
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6 
 Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной 
автономии. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 

 
7 

Формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний. 

В течение 
года 

Психолог 

8 
 

Развитие форм и навыков личностного общения 
в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции. 

В течение 
года 

Психолог 
кл.руководитель 

9 
 

Развитее компетенций, необходимых для 
продолжения образования и профессионального 
самоопределения. 

В течение 
года 

Психолог 
кл.руководитель 

 
10. 

Формирование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных компетенций и адаптации 
в реальных жизненных условиях. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 
учитель 
информатики 

11 
Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

В течение 
года 

Кл. руководитель 

Консультативная деятельность 
 
1. Рекомендации по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

 
2. 

Консультирование специалистами педагогов по 
выбору индивидуально- ориентированных 

Сентябрь, 
октябрь 

врач 
психолог 

 

методов и приемов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

  

 
3. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов коррекционного 
обучения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В течение 
года 

Кл.руководитель 
психолог 

 
4. Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии 
с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

В течение 
года 

Мед. работник кл. 
рук. 

Информационно-просветительская работа 
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1. 

Информационная поддержка образовательной 
деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей 
(законным представителям), педагогических 
работников. 

В течение 
года 

Администрация 
кл. 
руководитель 

 
2. Лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса - 
обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам, - 
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В течение 
года 

Администрация 
Психолог 
Кл. руководитель 

 
3. Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 
Психолог 

Планируемые результаты коррекционной работы 
• оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

• уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 
развитии; 

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 
детей и подростков с ОВЗ; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 
организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 
коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 

2.6. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Пояснительная записка 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, 
социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 
становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Переход на 
новый ФГОС основного общего образования в условиях стремительно изменяющегося социально-
культурного мира призван заложить фундамент для достижения стратегических целей и последующих 
этапов образования и воспитания человека. Стандарт дает возможность нашему образовательному 
учреждению создать условия для самостоятельной деятельности участников образовательного 
процесса. Их инициативность и самостоятельность, ответственность и креативность становятся 
основными ценностно-целевыми ориентирами. 

Программа экологического образования (далее - Программа) в соответствии с определением ФГОС 
- комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться экологически 
безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развит ия, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа очерчивает основные направления и формы деятельности по формированию личности, 
обладающей экологической культурой и экологическим мышлением. Программа призвана объединить 
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все образовательные и воспитательные структуры школы, обеспечивающие развитие детей, 
предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, а также преемственность в воспитании 
обучающихся. 

Цель экологического образования требует уточнения и конкретизации в соответствии с основными 
этапами обучения. Если на уровне начального образования педагогическая деятельность направлена 
на формирование у ребенка элементарных научных и образных представлений о взаимосвязях человека 
и окружающей его среды, то в основной школе — это этап становления экологической культуры как 
культуры разумного потребления, деятельности, основанной на соблюдении экологического 
императива. 

Основными направлениями организации и развития экологической деятельности являются: 
1) Развитие учебной деятельности для достижения предметных и личностных 

результатов по приобретению знаний, умений и навыков через уроки и занятия по разным 
направлениям. 

2) Развитие творческой, внеурочной, воспитательной и внешкольной деятельности 
для формирования личностных результатов и потребности непрерывного экологического образования 
и воспитания обучающихся. 

3) Развитие проектно-исследовательской деятельности для формирования у 
обучающихся метапредметных результатов как ресурса готовности и способности самостоятельно, 
творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой 
культуры. 

Цель инновационной образовательной программы 
Создание воспитательно-образовательной среды, формирующей экологическую культуру, как 

часть общей культуры личности ребёнка, представляющей собой совокупность экологически развитых 
сфер: интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной. 
Основные задачи программы: 

- сформировать экологическую культуру; 
- воспитать у ребенка интерес к объектам природы, условиям жизни людей, растений, 

животных, потребности в общении и заботе о представителях животного и растительного мира, 
бережное, заботливое к ним отношение, определяющее характер общения; 

- усвоить нормы и правила экологически обоснованного взаимодействия с окружающим 
миром, трансформация значительной их части в привычках ребенка; 

- сформировать у обучающихся навыки участия в экологически ориентированной 
деятельности, развитие способностей к самостоятельному выбору объектов приложения сил; участие в 
той или иной деятельности вместе с взрослыми с проявлением самостоятельности и творчества; 

- развивать способности к самоконтролю, осознанию необходимости соотносить свои 
действия с последствиями их для окружающих людей, природной и социальной среды, самого себя; 

-повысить степень участия обучающихся и педагогов в проектно - исследовательской и проектной 
деятельности; 

- сформировать у подростков социально-экологические компетенции, необходимые для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в природе. 

2. Система оценки образовательных результатов 
Система оценки образовательных ресурсов формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, целями и задачами, содержанием программы, предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести опенку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка предметных результатов 
При оценке предметных результатов применяются диагностики: качество и степень обученности, 

успеваемость обучающихся по таким предметам, как биология и экология 
Оценка личностных результатов 
У многих обучающихся в подростковом возрасте возникают проблемы с успеваемостью. Зачастую 

это связано не с работоспособностью ребенка или его интеллектуальными возможностями, а с резким 
падением интереса к учению, снижением учебной мотивации. 

Работу по изучению возможностей ребенка и созданию условий для его оптимального развитая в 
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школе проводят поэтапно: 
• 1-й этап - сбор предварительных данных об обучающихся (наблюдение за поведением 

на уроке и во внеурочной деятельности); 
• 2-й этап - диагностика; 
• 3-й этап - сопоставление полученных данных и определение возможных причин 

школьной неуспешности; 
• 4-й этап - выбор средств для совершенствования учебной деятельности. 
В нашей школе в каждом классе в течение года проводятся административные работы: входной 

контроль на определение уровня обучаемости по каждому предмету, рубежный, промежуточный и 
итоговый контроль. 

Для оценки уровня сформированности экологического самосознания у обучающихся, 
используется следующая анкета: 

1. Знаю об экологии. 
2. Имею гражданскую позицию в решение экологических проблем. 
3. Готов к сотрудничеству с властными структурами. 
4. Готов взять на себя ответственность в трудной ситуации класса, школы, социума. 
5. Активно участвую в жизни класса, школы, социума. 
6. Часто участвую в общественных экологических акциях, мероприятиях. 
7. Готов заботиться о своем городе, о его экологическом состоянии. 
8. Готов отвечать за свои поступки (негативное влияние на природу). 
9. Соблюдаю порядок в общественных местах. 
Оценка метапредметных результатов 

При оценке навыков сотрудничества обучающихся при разработке проектных работ используются 
различные опросники и анкеты, которые позволяют выявить коммуникативные метапредметные 
результаты. 
3. Содержание программы 

Инновационная образовательная программа имеет модульное построение. Каждый модуль 
характеризует деятельность определенного направления программы, характеризует всю деятельность 
по формированию экологической культуры и экологической компетенции через внедрение 
инновационных педагогических технологий. Программа реализуется па базе внедряемых учебно-
методических комплексов. 

Модуль 1. Создание среды для обучающихся через осмысление цели обучения и овладение 
учебной деятельностью в единстве с мотивационно-смысловым компонентом, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, направленного на самостоятельное осуществление 
действий. 

Задача - формирование новой внутренней экологической позиции обучающегося, направленной на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, формирование учебных ситуаций, направленных 
на индивидуальную работу, на самопроверку и инициативу в организации учебной деятельности; 
инструментарий индивидуальные маршруты и карты; 
Технологии: ИКТ, дебаты. 

Формирование учебных экологических ситуаций, направленных на инициацию групповой и 
коллективной деятельности, направленных на взаимную ответственность, внимательность, формирует 
интерес к работе своего одноклассника; методологический инструментарий мониторинга 
экологического воспитания - рефлексивные тесты, диагностики, синквейны, анкеты; 
Технологии: ИКТ, дебаты, исследовательская деятельность. 
Модуль 2. Реализация совместных образовательных инициатив. 

Задача модуля - развитие способов, действий и возможностей переноса инициативы в различные 
экологические ситуации, качественного преобразования учебных действий, моделирования, контроля и 
оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися задач к реализации образовательных 
инициатив. 

Для обучающихся - организации образовательных проб через групповую и коллективную работу во 
внеурочной деятельности, проведение игры - дебаты, конкурсов, конференций. 
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Технологии: ИКТ, проектная и исследовательская деятельность, 
инструментарий - анкеты, отзывы. 

Модуль 3. Формирование коммуникативности и организация кооперации и сотрудничества. 
Задача модуля - развитию способности проектирования учебной деятельности через построение 

жизненных планов во временной перспективе, расширение пространства личных образовательных 
инициатив; ситуация выбора заданий и проектного способа их решения; 

С овладением коммуникативными средствами происходит и развитие учебного и внеурочного 
сотрудничества обучающихся с педагогами и сверстниками, при этом происходит выход с 
результативными социальными проектами на социум. 

Технологии: Проектная и исследовательская деятельность, дебаты. Инструментарий - карты, 
анкеты, листы наблюдений, оценка портфолио работ, отзывы и тд. 

В основу Программы положены следующие принципы: 
-актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные с окружающей природой, 

знакомство обучающихся с наиболее важной экологической информацией; 
-доступности. В соответствии с этим принципом обучающимся 5-9 классов предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 
экологической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями «из природы», 
что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 
выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 
экологических катастроф. 

-положительного ориентирования и идентификации. В соответствии с этим принципом 
уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения экологии, стилям жизни, их 
благотворному влиянию на человека. Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 
механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Он предусматривает выделение 
основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

-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 ( 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. 

-системной деятельности. Определяет преодоление изоляции подростковых сообществ от мира 
старших и младших и обеспечение их полноценной и своевременную социализацию. В социальном 
плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 
ответственной взрослости. 

-преемственности - программа базируется на знаниях и умениях, которые обучающиеся 
приобрели в начальной школе в соответствии с ФГОСом начального образования по природоведению. 
Соответственно, каждая из программ является логическим продолжением программы предыдущей, 
развивая основные понятия и создавая мотивационную основу для дальнейшего изучения курса 
экологии. 

-сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в 
экологических вопросах, что возможно только при осознании ответственности за свою деятельность. 
Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни 
человека в окружающей среде, позволяет быть активным при организации социальных проб. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 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; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
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конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и 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 экологическому непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

• учёт 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 одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Подходы к экологизации образования: 
- Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география, биология, 

химия, физика и обществознание. 
- Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление 

преодолеть отрыв от природы, дать не только знание, но и углубить понимание природы. 
- Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший ущерб природе 

(экономия воды, вторичное использование ресурсов). 
- Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых свойственно 

бесконфликтное сосуществование с природой (в России - древних славян). 
- Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира во всем 

мире, соблюдения прав человека. 
Планирование работы по экологизации образовательного и воспитательного процесса 

осуществляется ежегодно, в течение учебного года планы корректируются и изменяются по мере 
необходимости. 

Экологическое образование формирует следующие ключевые компетентности: 
- компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав и 

обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и защите природы своей страны); 
- компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере биотехнологий, 
приобретение навыков общения и организации труда и т. д.); 

- компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 
получение информации из различных источников, умение ее анализировать, критически мыслить и 
т.д.); 

- компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические 
навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях) и другие. 

Реализация целей и задач экологического образования и воспитания возможна при создании в 
Школе целостной системы такого образования, включающей три этапа, которые соответствуют 
периодам начальной (1-1V) классы, основной общей (У-ГХ классы) и средней (Х-Х1 классы) шкалы. 
Целостность системы обеспечивается единством учебных и воспитательных требований, 
преемственностью содержания экологического образования на каждом из этапов, а также единством 
методических подходов. Основное содержание экологического образования на каждом этапе строится 
с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Результаты реализации инновационной образовательной программы 
Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов экологического знания, лежащая в основе 
современной научной картины. Опенка производится по каждой предметной области по таким 
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показателям - качество и степень обученности. 
Метапредметные результаты характеризуют совместную учебно-познавательную, проектно-

исследоватсльскую деятельность, формирование коммуникативных навыков и опыт социальной и 
межкультурной коммуникации, т.е. освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные) Оцениваются метапредметные результаты - 
анкетированием, тестированием, рейтинговая оценка исследовательских и проектных работ, 
применяется оценка исследовательских, проектных работ, портфолио, оценочные листы деятельности 
обучающихся. Также определяется уровень вовлеченности обучающихся в данные направления 
деятельности. 

Личностные результаты, т.е. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самосовершенствованию, сформированность мотивации к учению и познанию у обучающихся и 
педагогов, высокий уровень вовлеченности обучающихся и педагогов в мероприятия школьного, 
муниципального и регионального уровня в рамках учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, 
а также получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к окружающей 
природе, ценностного отношения к экологии в целом. 
Оценка эффективности реализации программы 

Учебный процесс Воспитательная 
работа 

Дополнительное 
образование 

• Научный уровень • Тематические недели • Экскурсии 
информации * Конференции, конкурсы, • Научно-исследовательская 
• Системность излагаемой праздники, выставки деятельность 
информации поделочных работ, фото  

• Интеграция предметных викторины  

знаний * Просветительская работа  

• Экологизация 
с обучающимися и 
родителями 

 

теоретического учебного * Практическая работа на  

материала территории школы и  

• Практические работы, города: субботники,  

проектная деятельность 
обучающихся 

высадка саженцев.  

Показателями результативности программы могут служить: 
• Количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских 

работ 
• Участие обучающихся в экологических олимпиадах и конкурсах 
• Динамика участия обучающихся в экологических олимпиадах и конкурсах 
• Практическая включенность детей в экологическую деятельность школы
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З. Организационный раздел 
3.1 .Учебный план 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №15 города Евпатории Республики Крым» 
1. Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №15 города Евпатории Республики Крым» на 2015-2016 учебный год формируется на 
основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 (в ред. приказа от 03.06.2011 №1994), приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями), 
от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта 
основного общего образования» (с изменениями); 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Методических рекомендаций КРИППО - приказ Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2015/2016 учебный год». 
1.1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №15 города Евпатории Республики Крым» представлен для начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования. Для каждой ступени обучения 
приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов. 
1.3. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №15 города Евпатории Республики Крым» в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для 5- 9 классов. Продолжительность учебного года 34 учебных недель (не включая летний 
экзаменационный период);
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1.4. Продолжительность урока для 5-9 классов - 45 минут. В соответствии с Уставом 
школы учебный процесс организован на русском языке, по четвертям 5-9 классы. 
1.5. Продолжительность учебной недели для 1-11 классов - 5 дней. 
1.6. Учебные часы регионального компонента использованы на: 

- преподавание родного языка и литературы (украинского) в объеме 1 часа в 5-8-х классах (1 час 
украинского языка); 

В соответствии с традицией и для удобства восприятия для начальной, основной, средней школы 
учебный план сформирован в «недельной» форме. 

В учебном плане учтена предельно допустимая аудиторная нагрузка, которая определяется 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

Классы 
Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дпевной 
учебной педеле 

5 29 
6 30 
7 32 
8-9 33 
  

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 
Учебный план 5 классов формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), и примерной 
основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

Учебный план 6-9 классов формируется на основе Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994). 

Так как преподавание в школе ведется на русском языке, использован Примерный учебный план 
для общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком обучения для 5 классов 
(приложение №7 ФГОС) и приложение №15 для 6-9 классов (ФК ГОС) общеобразовательных 
организаций Республики Крым с русским языком обучения методических рекомендаций КРИППО с 
русским языком обучения методических рекомендации КРИППО - приложение №7, 15; 

В 7-8 классах с русским языком обучения по желанию родителей и учащихся выделяются часы из 
регионального компонента и компонента общеобразовательной организации для изучения украинского 
языка.  

В  9-х классах 1 час- на технологии, усиление  изучения русского языка и математики ( по 0, 5 ч). 
Учебный план основного общего образования (ФГОС) с русским языком обучения для 5-х 
классов МБОУ «СШ №15» 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 
неделю но 5-м классам 

  

5 
а 

5 
б 

5 
в 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 5 5 
Литература 3 3 3 
Английский язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 
Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 
предметы История 2 2 2 

Обществознание    

География 1 1 1 
Естественно-научные 
предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 1 
Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 1 1 1 
 

искусство 
   

Технология Технология 2 2 2 
Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 3 3 3 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 
ИТОГО 

28 28 28 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 
неделе: 

Украинский язык 1 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 29 29 29 
Внеурочная деятельность 9 9 9 
Всего финансируется 38 38 38 
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Учебные план для основного общего образования для 6-9 классов 
с русским языком обучения МБОУ «СШ №15» 
 Количество часов 

классы 
предмет 

6 7 8 9 

Русский язык 6 4 3 2 
Литература 2 2 2 3 
Английский язык 3 3 2 3 
Математика 5 5 5 5 
Информатика и ИКТ 0 0 1 2 
История 2 2 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 
География 1 2 2 2 
Физика 0 2 2 2 
Химия 0 0 2 2 
Биология 1 2 2 2 
Музыка 1 1 0,5 0,5 
ИЗО 1 1 0,5 0,5 
Технология 2 2 1 0 
Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 1 0 
Физическая культура 3 3 3 3 
 28 30 31 30 
Русский язык   

1 
 

  Украинский язык 1  
1 

1  

  Русский язык 
математика 

   0,5 
0,5 

Региональный 
компонент  и 
компонент 
образовательно
й организации  

 Технология     

1 

 
 

 
Курс 

«Крымоведение» 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования 
СанПиН) 

30 32 33 33 

       

3.2.Систсма условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 
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3.2.1.Кадровое обеспечение 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «СШ № 15» служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 
стаж Всего педагогов от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет Более 20 лет 
 88 7 9 20 50 
Сведения о кадрах 2015-2016 уч.год 
Всего педагогов: из них имеют: 88 

Среднее профессиональное образование 
2 

Высшее образование 86 
Не имеют педагогического образования - 
Высшую квалификационную категорию 30 
1 -ю квалификационную категорию 32 
сзд 13 
Не имеют квалификационную категорию 9 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Образование педагогических 
кадров 

В течение 2014 года 100% педагогов и администрации прошли курсовую подготовку на курсах 
повышения квалификации по ФГОС второго поколения. 

Педагогический коллектив школы считает, что успех реализации стандартов второго поколения в 
большей степени зависит от учителя. На протяжении всего учебного года шло активное освещение и 
разъяснение концепции государственных образовательных стандартов общего образования нового 
поколения среди педагогических работников школы, организованное в ходе повышения ими 
квалификации, на педагогических советах, совещаниях при директоре, заседаниях ШМО. 

В МБОУ «СШ №15» есть перспективный план-график прохождения педагогическими работниками 
курсов повышения квалификации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации - 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. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
3.2.2.Психолого- педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в школе 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
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№ 
п/ 
п 

Базовые 
компетентности 
педагога Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки 
компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание; 
— умение находить 

  

возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную 
позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует 
о готовности поддерживать 
обучающийся, искать пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. 

положительные стороны у каждого 
обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой 
на эти стороны; 
— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 

Интерес к 
внутреннему 
миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, 
выстраивание всей 
педагогической деятельности с 
опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения и 
потребности; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать личностный 
смысл обучения 
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1.3 

Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения. 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает', что педагог не 
считает единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в 
случаях достаточной 
аргументации. 

— Убеждённость, что истина может 
быть не одна; 
— интерес к мнениям и позициям 
других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура 

Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога 
об основных формах 
материальной и духовной жизни 
человека. 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
— знание материальных и 
духовных интересов молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений 
в учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряженных 
ситуаций 

1.6 

Позитивная 
направленность 
на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

Вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Определяет позитивную 
направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельное™; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

ІТ. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 

Умение 
перевести тему 
урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию объектно-
субъектного подхода, через 
формирования творческой 
личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание не тождественности 
темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 
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2.2 

Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Она направлена на 
индивидуализацию обучения 

Владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном 
возрасте 

Ш. Мотивация учебной деятельности 

3.1 
Умение обеспечить 
успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных обучающийся; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
обучающийся; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 
Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструментом 
осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
— владение различными методами 
оценивания и их применение 

3.3 

Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно - 
значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 

IV. Информационная компетентность 

4.1 
Компетентность в 
предмете 
преподавания 

Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания; 
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений 
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных 
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4.2 
Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных методов и 
методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных достижений 
в области методики обучения; 
— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание 
обучающихся и 
учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного процесса и 
гуманизации образования. 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего индивидуальные 
особенности обучающихся; 
— владение методами диагностики 
индивидуальных 

   

особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса; 
— учёт особенностей учебных 
коллективов; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей 

4.4 
Умение вести 
самостоятельны й 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности. 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться 
различными информационно 
поисковыми технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном процессе 

 
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение Умение разработать — Знание образовательных 
 разработать образовательную программу стандартов и примерных 
 образовательную является базовым в системе программ; 
 программу, профессиональных — наличие персонально 
 выбрать компетенций. Обеспечивает разработанных образовательных 
 учебники и реализацию принципа программ: 
 учебные академических свобод на характеристика этих программ 
 комплекты основе индивидуальных по содержанию, источникам 
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  образовательных программ. информации; 
  Без умения разрабатывать по материальной базе, на 
  образовательные программы которой должны 
  в современных условиях реализовываться программы; 
  невозможно творчески — обоснованность 
  организовать используемых образовательных 
  образовательный процесс. программ; 
  Образовательные программы — участие работодателей в 
  

выступают средствами разработке образовательной 
  целенаправленного влияния программы; 
  на развитие обучающихся. — знание учебников и учебно- 
  Компетентность в разработке методических комплектов, 
  образовательных программ используемых в 
  позволяет осуществлять образовательных учреждениях, 
  преподавание на различных рекомендованных органом 
  уровнях обученности и управления образованием; 
  развития обучающихся. — обоснованность выбора 
  Обоснованный выбор учебников и учебно- 
  учебников и учебных методических комплектов, 
  комплектов является используемых педагогом 
  

составной частью разработки 
образовательных программ 

 

5.2 

Умение 
принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать 
академическую активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного обучающийся; 
— как обеспечить понимание 
ИТ. д. 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные и 
креативные решения 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для 
своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуации; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 

Компетентность в 
установлении 
субъект- 
субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других 
участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 
в обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и 
способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. 

— Знание того, что знают и 
понимают обучающийся; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала 

6.3 
Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. 

— Знание функций педагогической 
оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах 
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6.4 

Компетентность 
в организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если обучающийся 
владеет' необходимой для 
решения информацией и знает 
способ решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой 
для обучающийся информации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную информацию или 
организовать поиск; 
— умение выявить уровень 
развитая обучающихся; 
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 

6.5 

Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно- 
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного 
процесса 

— Знание современных средств и 
методов по строения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 

 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 
Образовательное учреждение самостоятельно определяет порядок распределения стимулирующей 
части фонда оплаты груда 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 
образовательное учреждение'. 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения Стандарта основной 
ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП в соответствии с ФГОС. 
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3.3.3. Материально-технические и информационные условия реализации ООП 
Материально- техническая база школы: 
Общая учебная площадь учреждения 4086 кв.м. Количество кабинетов 30, из них специализированных 
кабинетов: 
A) кабинет обслуживающего труда 49,6 кв.м., подсобное помещение 13,4 кв.м. 
Б) кабинет технического труда 143, 2 кв.м.: слесарные и столярные верстаки, станки 
B) кабинет химии - 64,2 кв.м., подсобное помещение 16,2 кв. м. : ноутбук, лабораторное 
оборудование; 
Г) кабинет физики - 64,1 кв. м., подсобное помещение 18 кв.м. : ноутбук, физическая лаборатория,; 
Д) кабинет информатики: 10 компьютеров, проектор, принтер; 
Е) спортивный зал: 306,8 кв.м.; брусья параллельные, гимнастическое бревно, баскетбольные щиты, 
волейбольная сетка, мячи, скакалки, канаты, спортивное оборудование; 
Ж) кабинет-тир - учебно-лабораторное оборудование; 
3) кабинет биологии 65,4кв.м.и подсобное помещение 18 кв.м.: ноутбук, лабораторное оборудование; 
И)другие кабинеты: 
- 2 кабинета русского языка - телевизор, магнитола; 
- 1 кабинет математики - ноутбук, экран; 
-истории - оверхед, компьютер, монитор -кабинет географии - телевизор; 
-10 кабинетов начальных классов -1 проектор, 5 телевизоров, ОУЭ -1. 

Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно- гигиеническим, 
противопожарным правилам и нормам, кроме спортзала, нуждающегося в капитальном ремонте. 
Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в школе 
осуществлена по следующей форме: 
3.3.4.Уровень развития материально - технической базы 
ь 
п/п 

2 Наличие  

1 Компьютеров 6 
2 Ноутбуков 22 
3 Принтеров 14 
А Сканеров 1 
5 Мультимедийных проекторов 3 
6 Экранов для видеопроекторов 7 
7 МФУ 5 
8 Интерактивных досок 1 
9 Телевизоров 13 
10 ЭУЭ 3 
11 Химические лаборатории 1 
12 Музыкальный центр 1 
13 Фотоаппарат 2 
14 Оверхед 4 

 
Оснащение компьютерами, ноутбуками рабочих мест административного персонала 
Директор ДА  

Зам. директора по УВР ДА  

Зам. директора по ВР ДА  

Заведующий хозяйством ДА  

Секретарь ДА  

Зав. библиотекой ДА  

Педагог-психолог ДА  
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Наличие Количество Количество 
компьютеров 

Компьютерного класса 1 то 

Локальной сети подключения к Интернет 
ДА  

Использование компьютеров в 
образовательном процессе 

  

Всего педагогических работников 88  

Умеющих работать с компьютером 88  

Использующих интернет - ресурсы (при 
подготовке уроков) 

83 
 

Библиотечный фопд 
Учебники (ед.) Художественная литература (ед.) 
25047 11502 

В МБОУ «СШ № 11» обеспечен температурный режим в соответствии с требованиями СанПиН, 
имеются рабо тающие системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, освещения. 
Аварийные (эвакуационные) выходы оборудованы, в наличии необходимое количество средств 
пожаротушения, подъездных путей к зданию-1, отвечающий всем требованиям пожарной 
безопасности. Благоустроена пришкольная территория. 

Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале. Имеются условия для внеурочной 
деятельности. В школе есть собственная столовая с залом для приёма пищи, работает буфет. 
Установлена тревожная кнопка, планы эвакуационных выходов. Имеется библиотека. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в школе обеспечивает 
возможность: 
- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 
- обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания. 
3.3.2. Информационно методические условия реализации ФГОС. 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы 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 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Стратегическая цель информатизации школы - создание условий подготовки участников 
образовательного процесса к полноценной жизни и деятельности в информационном обществе за счет 
повышения качества образования посредством формирования единой информационно-образовательной 
среды и интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный 
процесс. 
Задачи: 
• удовлетворение потребностей участников образовательного процесса в 
оперативном получении информации; 
• создание каталогов учебных информационных материалов и баз данных 
нормативно-правовых документов; 
• внедрение ИКТ в преподавание различных предметов; 
• накопление и тиражирование различных информационных материалов; 
• наиболее полное использование возможностей глобальных сетей России и всего 
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мира. 
• Использование ИКТ во внеурочной деятельности. 
Для решения этих задач ведется работа по направлениям: 
• Техническое оснащение учебного заведения средствами ТСО и обслуживание. 
• Подготовка кадров. 
• Использование информационных технологий в деятельности администрации. 
• Преподавание информатики. 
• Программно-методическое обеспечение. 
• Использование компьютеров в предметном преподавании. 
• Обеспечение функционирования электронной почты и доступа в Интернет. 
• Проведение мероприятий по информационной безопасности. 
• Использование ИКТ во внеурочной деятельности. 
Техническое оснащение учебного заведения средствами ТСО 
Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели 
школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 26 
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 0,2 ед 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) библиотека 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора да 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Наличие сайта (да/ нет) да 
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса школой определён список 
учебников для реализации задач ООП, наряду с учебниками обучающиеся используют рабочие 
тетради, сборники задач и упражнений, входящих в УМК. Учебные пособия, с одной стороны, 
отличает классическое содержание, с другой, дополнение заданиями, упражнениями, материалами, 
необходимыми для выполнения требований стандарта. 

; 
п/ 
п 

я Предмет Название, автор 
Место издания, год издания 
печатного и (или)электронного 
издания, издательство 

 

Основное общее образование 5-9 класс 

1 
 

Русский язык Русский язык, Рыбченкова Л.М. 5 класс. В 
2-х ч. 

Москва «Просвещение», 2014 

2 
 

 

Русский язык, Рыбченкова Л.М. 6 класс. В 
2-х ч. 

Москва «Просвещение», 2014, 
2015 

3 
 

 

Русский язык, Рыбченкова Л.М. 7 класс Москва «Просвещение», 2014 
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4 

 

Русский язык, Рыбчепкова Л.М. 8 класс Москва «Просвещение», 2014 

 
5 

 

Русский язык, Рыбчепкова Л.М. 9 класс Москва «Просвещение», 2014 

6 
 

Литература 
Литература, Коровина В.Я. 5 класс, с прил. 
на элетрон. носителе. В 2-х ч. 

Москва «Просвещение», 2014, 
2015 

7 
 

Литература, Полухина В.П 6 класс, с прил. 
на элетрон. носителе. В 2-х ч. 

Москва «Просвещение», 
2014,2015 

8 
 

Литература, Коровина В.Я. 7 класс, с прил. 
на элетрон. носителе. В 2-х ч. Москва «Просвещение», 2014 

9 
 

 

Литература, Коровина В.Я. 8 класс, с прил. 
на элетрон. носителе. В 2-х ч. Москва «Просвещение», 2014 

10  Литература, Коровина В.Я. 9 класс.сприл. 
на элетрон. носителе. В 2- х ч. 

Москва «Просвещение», 2014 

11 Иностранный 
язык 

Английский язык, Ваулина Ю.Е. 5 класс.с 
прил. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

12 
 

Английский язык, Ваулина Ю.Е. 6 класс, с 
прил. на элетрон. носителе 

Москва «Просвещение», 
2014,2015 

13 
 

Английский язык, Ваулина Ю.Е. 7 
класс.сприл. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

14 
 

Английский язык, Ваулина Ю.Е. 8 класс, с 
прил. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

15 
 

Английский язык, Ваулина Ю.Е. 9 класс, с 
прил. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

16 
Математика Математика, Никольский С.М. 5 

класс.сприл. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

17 
Математика Математика, Никольский С.М. б класс, с 

прил. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

18 
Математика Алгебра, Макарычев Ю.Н. 7 класс, с прил. 

на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

19 
Математика Алгебра, Макарычев Ю.Н. 8 класс, с прил. 

па элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

20 
Математика Алгебра, Макарычев Ю.Н. 9 класс, с прил. 

на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 
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21 

Математика Геометрия, Атанасян Л.С. 7-9 класс, с 
прил. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

22 Информатика 
и ИКТ 

Информат ика, Семагсин И.Г. 8 класс Москва «БИНОМ», 2014 

23 
 Информатика, Семакин И.Г. 9 класс Москва «БИНОМ», 2014 

24 

История 
История России. С древнейших времён до 
конца XVI века, Данилов А.А. 6 класс Москва «Просвещение», 2014 

25 
 

История России. Конец ХУ1-ХУП века, 
Данилов А.А. 7 класс 

Москва «Просвещение», 
2014,2015 

26 
 

История России. XIX век, Данилов А.А. 8 
класс Москва «Просвещение», 2014 

27 
 

История России. В XX-начале XXI века, 
Данилов А.А, 9 класс Москва «Просвещение», 2014 

28 
История Всеобщая история. История Древнего 

мира, Вигасии А.А. 5 класс 
Москва «Просвещение», 2014, 
2015 

29 
 

Всеобщая история. История Средних 
веков, Агибалова Е.В. 6 класс Москва «Просвещение», 2014 

30  

Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500-1800г., Юдовская А.Я. 7 
класс 

Москва «Просвещение», 2014 

31  

Всеобщая история. История Нового 
времени. 1800-1900г., Юдовская А.Я. 8 
класс 

Москва «Просвещение», 2014 

32 
 

Всеобщая история. Новейшая история, 
Сороко-Цюпа О.С. 9 класс Москва «Просвещение», 2014 

33 Обществозна 
ние 

Обществознание, Виноградова Н.Ф. 6 
класс, с прил. на элетрон. носителе 

Москва «Просвещение», 
2014,2015 

34 
 

Обществознание, Боголюбов Л.Н. 7 класс, 
с прил. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

35 
 

Обществознание, Боголюбов Л.Н. 8 класс, 
с прил. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

36 
 

Обществознание, Боголюбов Л.Н. 9 класс, 
с прил. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

37 
География География, Алексеев А.И. 5-6 класс, с 

прил. на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 
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3 
8 

 

География, Алексеев А.И. 7 класс, с прил. 
на элетрон. нос теле 

Москва 
«Просвещение», 2015 

39 
 

География, Алексеев А.И. 8 класс, с прил. 
на элетрон. мост еле Москва «Просвещение», 2014 

40 

 

География, Алексеев А.И. 9 класс, с прил. 
на элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

41 Физика Физика. Кабардин О.Ф. 7 класс Москва «Просвещение», 2014 

42 
 Физика. Кабардин О.Ф. 8 класс 

Москва «Просвещение», 2014 

43 
 Физика. Кабардин О.Ф. 9 класс 

Москва «Просвещение». 2014 

44 
Химия Химия, Рудзитис Г.Е. 8 класс, с прил. на 

элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

45 
 

Химия, Рудзитис Г.Е. 9 класс, с прил. на 
элетрон. носителе Москва «Просвещение», 2014 

46 Биология Биология. Живой организм, Сухорукова 
Л.Н. 5-6 класс, с прил. на элетрон. 
носителе 

Москва «Просвещение», 2014 

47 

 

Биология. Разнообразие живых 
организмов, Сухорукова Л.Н. 7 класс, с 
прил. на элетрон. носителе 

Москва «Просвещение», 2014 

48  

Биология. Человек. Культура здоровья, 
Сухорукова Л.Н. 8 класс, с прил. на 
элетрон. носителе 

Москва «Просвещение», 2014 

49  

Биология. Живые системы и экосистемы, 
Сухорукова Л.Н. 9 класс, с прил. на 
элетрон. носителе 

Москва «Просвещение», 2014 

50 
Музыка Музыка, Сергеева Г Л. 5 класс 

Москва «Просвещение», 2014 

51 
 Музыка, Сергеева ГЛ. 6 класс 

Москва «Просвещение», 2014 

52 
 

Музыка, Сергеева ГЛ. 7 класс Москва «Просвещение», 2014 

53 
Изобразитель 
ное 
искусство 

Изобразительное искусство, Горяева Н.А. 5 
класс 

Москва «Просвещение», 
2014,2015 
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54 
 

Изобразительное искусство, Неменская 
Л.А. 6 класс Москва «Просвещение», 2014 

55 
 

Изобразительное искусство, Питерских 
А.С. 7 класс Москва «Просвещение», 2014 

56 
 

Изобразительное искусство, Питерских 
А.С. 8 класс Москва «Просвещение», 2014 

57 Технология Технология. Технический труд. Казакевич 
В.М. 5 класс Москва «ДРОФА», 2014 

58 

 

Технология. Обслуживающий труд, 
Кожина О.А., 5 класс 

Москва «ДРОФА», 2014 

59 

 

Технология. Технический труд, Казакевич 
В.М. 6 класс Москва «ДРОФА», 2014 

60 
 

Технология. Обслуживающий труд, 
Кожина О.А., 6 класс Москва «ДРОФА», 2014 

61 

 

Технология. Технический труд. Афонин 
И.В.. 7 класс 

Москва «ДРОФА», 2014 

62 
 

Технология. Обслуживающий труд, 
Кожина О.А., 7 класс 

Москва «ДРОФА», 2014 

63 
 

Технология. Технический труд, Афонин 
И.В.8 класс 

Москва «ДРОФА», 2014 

64 
 

Технология. Обслуживающий труд, 
Кожина О. А., 8 класс 

Москва «ДРОФА», 2014 

65 Физическая 
культура 

Физическая культура, Матвеев А.П. 5 
класс Москва «Просвещение», 2014 

66 
 

Физическая культура, Матвеев А.П. 6-7 
класс Москва «Просвещение», 2014 

67 
 

Физическая культура, Матвеев А.П. 8-9 
класс Москва «Просвещение», 2014 

68 Основы 
безопасности 
жизнедеятслъ 
ности 

Основы безопасности жизнедеятельности, 
Смирнов А.Т. 8 класс, с прил. на элетрон. 
носителе 

Москва «Просвещение», 2014 

 

Учебно-методические издания 
 

Основное общее образование 5-9 класс 

1 
 

Русский язык Рыбченкова Л.М. Русский язык. 
Поурочные разработки. 8 кл. Москва «Просвещение», 2013 
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2 
 

 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. 
Поурочные разработки. 9 кл. Москва «Просвещение», 2013 

3 
Литература Беляева Н. Уроки литературы в 5 классе. 

Поурочные разработки. Москва «Просвещение», 2014 

4 
 

Беляева Н. Уроки литературы в 6 классе. 
Поурочные разработки. Москва «Просвещение», 2014 

5 
 

Беляева Н. Уроки литературы в 7 классе. 
Поурочные разработки. Москва «Просвещение», 2013 

6 
 

Беляева Н. Уроки литературы в 8 классе. 
Поурочные разработки. Москва «Просвещение», 2014 

7 
 

Беляева Н. Уроки литературы в 9 классе. 
Поурочные разработки. Москва «Просвещение», 2014 

8 

Иностранный 
язык Альпаков В.Г. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 
«Английский в фокусе». 5-9 кл. 

Москва «Просвещение», 2014 

9 

 

Ваулина Ю.Е. Английский язык Книга для 
учителя. 5 кл. Москва «Просвещение», 2014 

10 
 

Ваулина Ю.Е. Английский язык Книга для 
учителя, бкл. Москва «Просвещение», 2014 

11 
 

Ваулина Ю.Е. Английский язык Книга для 
учителя. 7 кл. Москва «Просвещение», 2014 

12 
 

Ваулина Ю.Е. Английский язык Книга для 
учителя. 8 кл. Москва «Просвещение», 2014 

13 
 

Ваулина Ю.Е. Английский язык Книга для 
учителя. 9 кл. Москва «Просвещение», 2014 

14 

Математика Миндюк Н.Г. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Ю.Н.Макарычева и др. 7-9 кл. 

Москва «Просвещение», 2014 

15 

 Жохов В.И. Уроки алгебры в 7 классе 
Москва «Просвещение», 2014 

16 
 

Потапов М.К. Алгебра. Методические 
рекомендации. 7 кл., Москва «Просвещение», 2013 

17 
 Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе, 

Москва «Просвещение», 2014 

18 
 

Потапов М.К. Алгебра. Методические 
рекомендаиии.8 кл. Москва «Просвещение», 2014 
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19 
Математика Бутузов В.Ф. Рабочая программа к 

учебнику Л.С.Атанасяна и др. 7-9 кл. Москва «Просвещение», 2014 

21 История Данилов А.А.,Косулина Л.Г., Морозов 
А.Ю. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной. 6-9 кл. 

Москва «Просвещение», 2014 

22 
 

Данилов А.А. История России. XIX век. Москва «Просвещение», 

23 
 

Поурочные разработки. 8 кл. 2014 
24 История 

А.А.Вигасин, ГМ.Годер Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
А.А.Вигасин, О.О.Сороко- Цюпа. 5-9 кл. 

Москва «Просвещение», 2014 

25 

 

Игнатов А.Д. Всеобщая история. История 
средних веков. Методические 
рекомендации.6 кл. 

Москва «Просвещение», 2014 

26 

 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. 
История нового времени. 1500-1800. 
Поурочные разработки. 7 кл. 

Москва «Просвещение», 2014 

27 

 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. 
История нового времени. 1800-1900. 
Поурочные разработки. 8 кл. 

Москва «Просвещение», 2014 

28 
 

 

Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 
Новейшая история. Поурочные разработки. 
9 кл. 

Москва «Просвещение», 2014 

29 Обществозна 
ние 

Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные 
разработки 5 кл. Москва «Просвещение», 2014 

30 
 

Городецкая Н.И. Обществознание. 
Поурочные разработки 6 кл. Москва «Просвещение», 2014 

31 
 

Боголюбов Л. Обществознание. 
Поурочные разработки 7 кл. Москва «Просвещение», 2013 

32 
 

Боголюбов Л. Обществознание. 
Поурочные разработки 8 кл. Москва «Просвещение», 2014 

33 
 

Боголюбов Л. Обществознание. 
Поурочные разработки 9 кл. Москва «Просвещение», 2014 

34 
Физика Казакова Ю.В. Физика. Поурочные 

разработки. 7 кл. Москва «Просвещение», 2013 

35 
 

Казакова Ю.В. Физика. Поурочные 
разработки. 8 кл. Москва «Просвещение», 2014 
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36 
Химия Тара Н.Н. Химия. Уроки в 8 классе 

Москва «Просвещение», 2014 

37 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель 
пости 

Смирнов А .Т., Хренников Б.О. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
под редакцией А.Т.Смирнова, 5-9 кл. 

Москва «Просвещение», 2014 

Использование информационных технологии в деятельности администрации: 
• получение оперативной информации об обновлениях законодательной базы через 
Интернет; 
• поиск необходимых документов через средства Интернет (в частности по базе на 
сайте Министерства образования РФ); 
• ведение баз данных по школе и отчетности перед ГТФР РФ, а также другими 
организациями; 
• общая обработка документов и их оформление; 
• локальное хранение документов; 
• подача информации о работе школы в виде диаграмм, таблиц, в форме презентаций 
(такие формы подачи данных используются во время планерок, заседаний метод- объединений, 
совещаний при директоре, индивидуальной работе); 
• проведение совещаний, педсовет ов, планерок с повесткой дня по выбранным 
темам; 
• обобщение опыта работы учителей в виде семинаров и научно-практических 
конференций, проведение семинаров психологов для педагогов по направлениям; 
• повышение квалификации сотрудников образовательного учреждения. Использование 

компьютеров в предметом преподавании. 
Возможности использования компьютерных средств: 
1. частичная замена деятельности учителя компьютерными обучающими программами (по отдельным 

вопросам, темам, разделам предмета) состоит в использовании учителем своей дидактической 
структуры (сценария) изучения учебного материала с использованием фрагментов имеющегося 
программного обеспечения по предмету; 

2. фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала, аудио- и видео- 
наглядности из электронных хрестоматий, энциклопедий, музеев и других дополнительных 
материалов предметного учебно-методического комплекта; 

3. использование тренинговых программ для закрепления материала и для выработки умения и 
навыков; 

4. использование диагностических и контролирующих материалов, имеющихся на электронном 
носителе или разработанных учителем; 

5. выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий обучающимися с последующей 
демонстрацией их результатов на уроке или внеклассной работе; 

6. использование компьютера для вычислений, построения графиков; 
7. использование игровых и занимательных программ для закрепления материала, повышения 

мотивации, психологической разрядки. 
Эффективное использование информационных технологий в общеобразовательных предметах 

может быть достигнуто при условии: 
а) овладения учителями-предметниками основами компьютерной грамотности; 
б) тесного взаимодействия с учителем информатики. 
Обеспечение функционирования электронной почты и доступа в Интернет. 
Осуществлен выход в глобальные сети, благодаря чему школа включилась в мир компьютерных 
коммуникаций, может участвовать в широком обмене информацией, всероссийских и международных 
проектах, имеет выход в Интернет. Создан и функционирует электронный почтовый ящик, сайт школы. 
Проведение мероприятии по ннформационной безопасности. 
Использование антивирусных и других лицензионных программ. 
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Использование ИКТ во внеурочной деятельности. 
• В школе для оптимизации учебного и рабочего процессов используют 
мультимедийные презентации, для представления которых используют экран и мультимедийный 
проектор, подключенный к компьютеру. 
Ожидаемые результаты 
• удовлетворение потребностей участников образовательного процесса в 
оперативном получении информации; 
• создание каталогов учебных информационных материалов и баз данных 
нормативно-правовых документов; 
• внедрение ИКТ в преподавание различных предметов; 
• накопление и тиражирование различных информационных материалов; 
• использование ИКТ во внеурочной деятельности. 
3.3.3. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП ООО 
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования необходимо создание: нормативного обеспечения введения ФГОС; финансово-
экономического обеспечения введения ФГОС; организационного обеспечения введения ФГОС; 
кадрового обеспечения введения ФГОС; информационного обеспечения введения ФГОС; материально-
технического обеспечения введения ФГОС. 
Реализация сетевого трафика: 
ШАГ 1 
Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО и по введению ФГОС ООО 
ШАГ 2 
Определение группы локальных изменений и дополнений в образовательную систему школы в связи с 
введением в штатный режим ФГОС ООО ШАГ 3 
Разработка и экспертиза единичных проектов изменений в сводную программу системных изменений и 
дополнений в образовательную систему школы в связи с введением в штатный режим ФГОС ООО 
ШАГ 4 
Контроль хода реализации запланированных изменений в образовательной системе основной школы в 
связи с введением в штатный режим ФГОС ООО Мероприятия реализуются в соответствии с 
разработанной Дорожной картой введения ФГОС ООО. 
3.3.4. Правовое обеспечение реализации ООП 

Образовательное учреждение строит свою деятельность на основе нормативно-правовой 
документации, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Деятельность школы, взаимоотношения участников образовательного процесса четко 
регламентируются документами, создающими основу нормативно-правовой инфраструктуры 
учреждения. 
Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и 
распорядительных документов. Распорядительными документами являются приказы, положения, 
инструкции и правила. 
Локальные акты образовательного учреждения (по направлениям деятельности) 
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 
I .Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС ООО». 
2.Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС нового поколения основного общего 
образования». 
1. Приказ «Об утверждении расписания ». 
4. Приказ «Об утверждении ООП ООО ». 
5. Приказ «Об утверждении рабочих программ». 
6. Приказ «Об утверждении программ внеурочной деятельности». 
7. Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, допущенных к 
использованию в образовательном процессе ОУ». 
В. План-график ( дорожная карта) введения ФГОС нового поколения основного общего образования. 
9. Положение, о системе, контроля.и. мониторинга введения ФГОС . 
10. Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО. 
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II План внутришкольного контроля с определением направлений контроля по реализации 
ФГОС ООО образовательного учреждения . 
12. Основная образовательная программа (далее ООП) ООО (вторая ступень) образовательного 
учреждения, рассмотренная на педагогическом совете и утвержденная директором ОУ. 

13. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (приложение к ООП 
ООО школы). 
14. Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников и 
учебных пособий, рекомендуемых  и допущенных к использованию в образовательном процессе 
образовательного учреждения (приложение к приказу). 
15. Программы внеурочной деятельности (приложение к ООП основного общего образования 
ОУ). 
16. Договор о сотрудничестве ОУ с родителями (законными представителями) обучающихся о 
предоставлении основного общего образования. 
17. Устав ОУ с внесенными изменениями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования, связанными с внедрением ФГОС ООО Финансово-экономическое 
обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 
18. Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том 
числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ. 

19. Приказы «Об установлении стимулирующих выплат работникам ОУ» и тд 
Организационное обеспечение внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
20 Модель организации образовательного процесса школы, обеспечивающая реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся. 
21. План методической работы ОУ с учетом мероприятий по введению ФГОС ООО и 
ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО. 
Кадровое обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 
22. Приказ «Об утверждении плана-графика (программы) повышения уровня профессиональной 
квалификации педагогических работников ОУ». 
23. Приказ «Об утверждении должностных инструкций педагогических и руководящих 
работников ОУ» 
24. Должностные инструкции работников ОУ (в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
новыми квалификационными характеристиками). 
25. План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в 
связи с реализацией ФГОС ООО. 
Информационное обеспечение внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 
26. Информация о созданных в ОУ условиях реализации ООП основного общего образования в 
соответствии с ФГОС ООО, размещенная на официальном сайте ОУ в сети Интернет. 
27. Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчета 
образовательного учреждения. 
Материально-техническое обеспечение внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
28. Локальный акт, устанавливающий требования к учебному кабинету.
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