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Общие положения 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с 

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования (далее — Стандарт) (приказ Минобрнауки России от 17.12.10г. № 1897) 

к структуре основной образовательной программы основного общего образования (далее 

ООП ООО), с федеральным и региональным законодательством об образовании, 

стратегическими документами, определяющими перспективы развития образовательной 

системы России  (Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта"; п.3 статья 28 «Закона об 

образованиив российской Федерации»; Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Белореченская СОШ» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Белореченская  СОШ»,  имеющей  государственную  аккредитацию,  разработана  с  учётом 

типа  и  вида  образовательного  учреждения,  а  также  образовательных  потребностей  и 

запросов участников образовательного процесса. 

Программа  соответствует  основным принципам государственной политики РФ  в 

области образования, изложенным в Законе об образовании  «Об образовании Российской 

Федерации». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

МБОУ «Белореченская СОШ»   конкретизирует   задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся   с учетом 

национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

направлению:   воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к 

образованию,   труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору   профессии. 

Непосредственное   участие   обучающихся   в   общественно   полезном   труде,   является 
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действенным фактором гражданского взросления, морального и интеллектуального 

формирования личности, её физического развития. Успешное формирование личности в 

современном общеобразовательном учреждении осуществляется на основе разумного 

организованного соединения учебно-воспитательной работы с практической трудовой 

деятельностью, включающей в себя  посильные различные виды труда, в том числе уборку 

территории и кабинетов, дежурство по школе. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

осуществлена самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет 

школы, методический совет,   школьные методические объединения), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления школой. 

Основная образовательная программа основного общего образования школы в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой   раздел   определяет   общее   назначение,   цели,   задачи   и   планируемые 

результаты  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные,  национальные  и  этнокультурные  особенности  народов  Российской 

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

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые  результаты  освоения   обучающимися   основной   образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения   основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 
— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

-           программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

- программа коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

—  План внеурочной деятельности. 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Школа, реализуя основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

— с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной 

образовательной      программы      основного      общего      образования,      установленными 
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законодательством Российской Федерации и Уставом школы; 

— с    Уставом    и    другими    документами,    регламентирующими    осуществление 

образовательного процесса в МБОУ «Белореченская СОШ». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и школой договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
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1.1. Пояснительная записка 
Основой   для   разработки   Основной   образовательной   программы  школы   (ООП) 

являются основные образовательные программы и примерные образовательные программы, 

разработка которых обеспечивается государственными органами управления образованием. 

Образовательная  программа    МБОУ «Белореченская СОШ»    представляет собой 

нормативно – управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса  на  основе ФГОС  основного общего образования,  основные 

планируемые конечные результаты, критерии. 

 
Назначение  школы - помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, 

свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 

 
Миссия школы - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, помочь ему найти 

свою профессиональную нишу и осуществить свое призвание. 

 
Основной целью школы является - формирование личности выпускника, как 

достойного   гражданина,   знатока,   пользователя   и   создателя   культурных   ценностей   и 

традиций России, Сибири и Приангарья. 

Применительно   к   основной   школе   данная   цель   конкретизируется   следующим 

образом: создать условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории для 

становления и развития личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования  предусматривает  решение 

следующих основных задач: 

•          обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

•          обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

•        обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами; 

•          обеспечение    эффективного    сочетания    урочных    и    внеурочных    форм 

организации  учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников  образовательных 

отношений; 

•       взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•       участие   обучающихся,   их   родителей   (законных   представителей), 

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

•          включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

•        социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов, 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

•          сохранение   и   укрепление   физического,   психологического   и   социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы, направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать  новые  знания  всю  жизнь,  что  соответствует  основным  принципам 

государственной политики РФ в области образования, требованиям ФГОС ООО и 

социальному заказу участников образовательного процесса: 

а) личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б)  культурно  ориентированные  принципы  (принцип  образа  мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой); 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, креативный принцип). 

Системная перестройка педагогической практики предполагает реальное обеспечение 

преемственности между различными ступенями общеобразовательной школы на уровне 

целей, задач, содержания, технологий, общих представлений о новом образовательном 

результате и инструментах его измерения (диагностирования). Образовательная программа 

основного общего образования МБОУ «Белореченская СОШ» преемственна по отношению к 

основной   образовательной   программе   начального   общего   образования.   При   решении 

проблемы преемственности между начальной и основной школой МБОУ «Белореченская 

СОШ» опирается на опыт   развивающих образовательных систем начального общего 

образования: 

Системность.  Все     учебники  и  учебные  пособия  образовательной  системы 

начального общего образования  основаны на единых подходах к содержанию, сохраняют 

методологическое, дидактическое, психологическое и методическое единство, в них 

используются одни и те же основные образовательные технологии. 

Непрерывность - совокупность предметных курсов от начального общего 

образования до основного общего образования. 

Преемственность. Под преемственностью понимается непрерываемость на границах 

различных этапов или форм обучения: детский сад – начальная школа, начальная школа – 

основная школа, основная школа – старшая школа, единая организация этих этапов или 

форм в рамках целостной системы образования. 

Данные принципы способствуют успешному решению проблемы преемственности 

образования и созданию в образовательном учреждении единства подходов в обучении, 

развитии и воспитании на разных ступенях образования, что приведёт к построению единой 

развивающей образовательной среды школы, обеспечивающей новый образовательный 

результат. 

С   целью   освоения   педагогами   основной   школы   технологий,   образовательных 

моделей, реализуемых в основной школе, и использования преемственного содержания, 

отражённого  в  учебниках,  в  МБОУ  «Белореченская  СОШ»  внедряется  алгоритм 

деятельности педагогического коллектива школы по организации преемственности, и 

заключается в отработке механизма преемственности целей и средств, единства требований 

педагогов всех уровней. 

Необходимо подчеркнуть, что ООП основного общего образования, с одной стороны, 

обеспечивает преемственность с ООП начального  общего образования, с другой стороны, 
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реализация программы, опирается на возрастные особенности подросткового   возраста, 

который  включает  в себя возрастной  период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим, ООП  основного общего образования, прежде всего, опирается  на 

базовые достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

-  наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 

решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

-  способность  к  инициативному  поиску  построения  средств  выполнения 

предлагаемых  учителем заданий и к пробе их применения; 

-  сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

-   наличие содержательного и бесконфликтного   участия выпускников начальной 

школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя 

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

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

знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП ООО разработана в соответствии    с        возрастными 

возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность   в   экспертной оценке   своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми; 
- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение  условий  для  его  самооценки  и  самораскрытия,  повышение  значимости  для 

уважаемых подростком людей, для общества; 

-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или 

иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов 

обучения в решении практических, социально значимых задач; 

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

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

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

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

-  общение  со  сверстниками     как  самостоятельной     сферы     жизни,  в  которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные   и временные   масштабы, которые становятся важнее   текущих, 

сегодняшних; появление стремления   к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к   волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром 

социальных отношений; 

-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно     строить  свое     действие  в  мире,  основываясь     не  только  на  видении 

собственного     действия  безотносительно  к  возможности  его  реализации,  но  с  учетом 

«отношения мира» к своему действию. Становление поведения  подростка  поведением для 

себя, осознание себя как некое целое. 

Портрет выпускника основной школы: 

Выпускник, получивший основное общее образование, - это человек: 
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        любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

       осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

         активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность  труда, 

науки и творчества; 

         умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

         социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

         уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

         осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

     ориентирующийся   в   мире   профессий,   понимающий   значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

 
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

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

развития: 

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

к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий 

плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования 

на другую; 

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

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых     образовательных событий, что  должно привести к 

становлению позиции как особого способа    рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). 

В  соответствии  с  ФГОС  общего  образования  в  основе    создания  и  реализации 

основной образовательной программы лежит  системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; 

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 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; 
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- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников. 

Реализация   ООП основного уровня общего образования   осуществляется в 

следующих видах деятельности подростков: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность   самостоятельного   планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 индивидуальной   учебной   деятельности   при   осуществлении   индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

 совместной    распределенной    проектной    деятельности,    ориентированной    на 

получение социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательской   деятельности   в   ее   разных   формах,   в   том   числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, 

тактики  собственного поведения; 

 деятельности   управления   системными   объектами   (техническими   объектами, 

группами людей); 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС ООО ставит перед 

необходимостью появления новых функциональных действий преподавателя в рамках 

современных квалификаций: преподаватель – тьютор, преподаватель – исследователь, 

преподаватель   –   модератор   и   т.д.   В   МБОУ   «Белореченская   СОШ»   осуществляется 

тьюторская поддержка исследовательской и проектной деятельности учителя и ученика, 

направленная на создание образовательной среды в школе, способствующей развитию 

творческого и интеллектуального потенциала школьников; формирование социальных, 

исследовательских, коммуникативных, социально-личностных компетенций; умений и 

навыков  самообразовательной  деятельности  учащихся  посредством  осуществления 

тьютором методической, психолого-педагогической и организационной помощи обучаемым 

в рамках проектной или исследовательской деятельности. 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации и др.); 

учредителю: 
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•  для  повышения  объективности  оценивания  образовательных  результатов 

учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 
МБОУ «Белореченская  СОШ» выделяет  следующие приоритеты (цели учебно- 

воспитательного  процесса): 

- способствовать формированию ключевых компетентностей учащегося: в решении 
задач   и   проблем,   информационной,   коммуникативной, учебной   (образовательной) 

компетентности; 

- создать условия для роста мотивации, достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей; 

- организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений учащихся, их проектов; 

-   способствовать развитию учащихся как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого учащегося; 

- способствовать   сохранению   здоровья,   безопасности   учащихся, обеспечению их 

эмоционального благополучия; 

-  помочь формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. 

 
Нормативно-правовая  база  программы: 

В разработке Программы использованы следующие нормативно – правовые 
документы: 

- Конвенция о правах ребенка 

- Законы РФ и закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Устав МБОУ «Белореченская средняя общеобразовательная школа» 

- Концепция  модернизации  российского  образования 

- ФГОС основного общего образования. Вестник образования  №3-2009 

- Примерная   основная образовательная   программа образовательного  учреждения 

по стандартам второго поколения М, Просвещение, 2011 

-материалы сайта ФИПИ. 

 
1.2. Планируемые        результаты        освоения        обучающимися        основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует  от  учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и 

специфических    для    каждого    учебного    предмета:    регулятивных,    коммуникативных, 
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познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык»,   «Литература»,   «Иностранный   язык»,   «История   России.   Всеобщая   история», 
«Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне  ведется  с  помощью  заданий  базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Задания, 

ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
Оценка достижения планируемых результатов данного блока не является препятствием для 
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перехода на следующий уровень обучения.  

Подобная структура представлния планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реалтизацию достижения 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
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Целевые установки 
требований 

к  результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемый результат 

предметный метапредметный личностный общий 

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

- создать 
педагогические 
условия, при которых 

обучающиеся  имели 

бы возможность 

опробовать средства и 
способы  действий, 

освоенные  ими в 

начальной     школе, 
индивидуализировать 

«инструментарий» 

учебной деятельности 

(действия  контроля  и 
оценки,  учебная 

инициатива   и 

самостоятельность, 

способы учебного 
сотрудничества, 

способности    к 

содержательной 
рефлексии, 

планированию и 

анализу) в разных, не 
только учебных, 

ситуациях; 

- организовать 

пробы  построения 
учащимися 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий  в  разных 
видах деятельности; 

- помочь 

каждому учащемуся 
определить  границы 

своей «взрослости»; 

- создать в 
совместной 
деятельности 

учащихся   и   учителя 
возможные 
образовательные 
пространства для 

решения задач 
развития младших 

подростков; 

- не разрушить 
учебную мотивацию в 
критический 

возрастной период. 

- умение 
действовать 
освоенными 

культурными 

предметными 

способами и 
средствами 

действия  в 

начальной 

школе в 

различных 
учебных и 

практических 
ситуациях; 
- обобщение 
знаний, 

полученных   на 

первой  ступени 
обучения, из 

позиции 

«учителя» через 

разновозрастное 
сотрудничество 

с младшими 

школьниками. 

- наличие 
контрольно- 
оценочной 

самостоятельности 

как основы 

учебной 
компетентности 

(индивидуализация 

контрольно- 
оценочных 

действий); 

- освоение 

письменной 
дискуссии с 

одноклассниками 

как формы 
индивидуального 
участия   младшего 

подростка в 

совместном 
поиске новых 

способов решения 

учебных   задач   и 
как средство 

работы  с 

собственной 
точкой зрения; 
- освоение 

способов работы с 
культурными 

текстами, 
излагающими 

разные позиции по 

вопросам в той или 
иной области 

знания. 

- использование 
действия 
моделирования для 

опробования 
культурных 
предметных 
средств и способов 
действий  в  новых, 

нестандартных 
ситуациях; 

- освоение 
способов  учебного 
проектирования 

через решения 
проектных задач 
как прообразов 
будущей 

проектной 
деятельности 

старших 

- удержание   и 
повышение 
учебной 

мотивации 

младших 

подростков за счет 
организации 

учебного 

сотрудничества с 

младшими 
школьниками; 

- стремление и, 
отчасти, 

способность 

самостоятельно 

расширять 
границы 

собственных 
знаний и умений; 

-  умение  вступать 
в  разновозрастное 
сотрудничество, 

как   с   младшими 
школьниками,  так 
и со старшими 
подростками: 

уважительное 

отношение к 

младшим и умение 

слушать  и 
слышать,  вступать 

в коммуникацию 

со  старшими 
подростками; 

- умение 
осуществлять 
замысел   будущей 
деятельности 

(проекта); 

- отсутствие 
подросткового 
негативизма  в  его 
школьных 

проявлениях 
(дисциплинарных, 

учебных, 
мотивационных); 

-  умение  работать 
в позиции 
«взрослого» 
(«учителя»): 

удержание точки 
зрения 

незнающего, 

помощь младшему 

школьнику  занять 

- наличие 
инициативного, 
самостоятельного 

действия с 

учебным 

материалом. 

-  у  обучающихся 

сформированы 

предпосылки для 

индивидуализации 
учебной 

деятельности 

(умение работать с 
текстом, 

письменно 

выражать свое 

мнение, умение 
работать в позиции 

«взрослого»). 

- плавный,  мягкий и  
нетравматичный 
переход 

школьников  с 
начальной на 
основную   ступень 
образования. 
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  подростков; 
-   действование   в 

«позиции 
взрослого» через 
умение 
организовывать 

работу в 

разновозрастной 
группе  с 

младшими 

школьниками; 

новую            точку 
зрения; 

организация для 
содержательной 
учебной      работы 

группы младших 

школьников; 
- понимание и 

учитывание  в 

своей 
деятельности 

интеллектуальной 
и эмоциональной 

позиции другого 

человека; 

 

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

рамках основной школы 

Целевые       установки 
требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

задачи 

Планируемый результат 

предметный метапредметны й личностный общий 

 реализовать 
образовательную 
программу в 

разнообразных 
организационно- 
учебных формах 

(уроки 

одновозрастные и 
разновозрастные, 
занятия, тренинги, 

проекты, практики, 

конференции, 

выездные сессии 
(школы) и пр.), с 

постепенным 

расширением 
возможностей 

школьников 

осуществлять выбор 

уровня и характера 
самостоятельной 
работы; 

        сфера учения 
должна    стать для 

подростка        местом 
встречи замыслов с их 

реализацией, местом 
социального 
экспериментирования, 
позволяющего 

ощутить границы 

собственных 

возможностей; 

 подготовить 

- умение 

действовать 
освоенными 

культурными 

предметными 
способами и 

средствами 

действия  в 
начальной 

школе в 
различных 
учебных и 

практических 
ситуациях; 
- обобщение 

знаний, 
полученных   на 

первой  ступени 
обучения, из 

позиции 
«учителя» через 

разновозрастное 

сотрудничество 

с младшими 

школьниками. 

-В 

компетентности 

решения проблем 
– способность 

видеть,  ставить  и 
решать задачи. 

-В 

информационной 

компетентности 

как способности 
решать задачи, 

возникающие в 
образовательном  и 

жизненном 
контексте  с 

адекватным 
применением 

массовых 
информационно- 

коммуникативных 
технологий. 

В 

коммуникативной 

компетентности 

как способности 
ставить   и   решать 

определенные 
типы задач 

социального, 

организационного 

взаимодействия: 
определять  цели 

взаимодействия, 

оценивать 

-умение 

содержательного 
обобщения, 

анализа, 

планирования, 
контроля и 

рефлексии 
учебной 
деятельности; 
ответственное 

отношение к 
учению, 

готовность    и 

способность 
обучающихся   к 

саморазвитию   и 

самообразованию 
на основе 

мотивации    к 

обучению    и 

познанию,  выбору 
дальнейшего 

образования на 

базе ориентировки 
в  мире  профессий 

и 

профессиональных 
предпочтений; 

умение 

самостоятельно 

строить отдельные 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты   с 

- участие 

обучающихся в 
разных видах 

деятельности  и 

освоение их 
средств 

приобретение 

общественно- 

полезный 

социального 

опыта 
-  набор  основных 

ключевых 

компетентностей, 

сформированных в 
ходе  освоение 

обучающимися 

разных форм и 

видов 
деятельностей, 

реализуемых в 

основной 
образовательной 

программе. 

-система 
культурных 
предметных 
способов и средств 

действий как в 
учебной 

деятельности 

обучающихся,   так 
и  в  других  видах: 

проектной, 
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учащихся к выбору и 

реализации 
индивидуальных 
образовательных 

траекторий 

(маршрутов) в 

заданной 
предметной, 

интегративной, 

метапредметной 
программой области 

самостоятельности; 

 организовать 
систему социальной 
жизнедеятельности   и 

группового 

проектирования 
социальных  событий, 
предоставить 

подросткам  поле  для 

самопрезентации и 
самовыражения  в 

группах сверстников 
и разновозрастных 
группах; 

 создать 
пространство для 

реализации 
разнообразных 
творческих   замыслов 
подростков, 

проявления 
инициативных 

действий. 

 ситуацию, 

учитывать 
намерения и 
способы 

взаимодействия 

партнера 

(партнеров), 
выбирать 
адекватные 

стратегии 
коммуникации, 
оценивать 
успешность 

взаимодействия, 

быть готовым к 
осмысленному 

изменению 

собственного 
поведения. 

В      учебной 

компетентности 
как   способности 

обучающихся 

самостоятельно   и 
инициативно 

создавать  средства 

для  собственного 

продвижения   в 
обучении   и 

развитии    (умение 

учиться), 
выстраивать   свою 

образовательную 

траекторию,   а 

также  создавать 
необходимые для 

собственного 

развития  ситуации 
и адекватно   их 

реализовывать. 

учетом 

устойчивых 
учебно- 
познавательных 

интересов 

(определять 

образовательные 
цели, намечать 

пути их 

достижения, 
искать способы 

возникающих 
образовательных 

задач, 

контролировать   и 

оценивать свою 
деятельность,  по 

необходимости 

обращаться за 
экспертной 

оценкой к 

сверстникам и 
взрослым); 

осознанное, 

уважительное и 
доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 
мировоззрению, 

культуре, языку, 
вере,  гражданской 

позиции; к 

истории, культуре, 
религии, 

традициям, 
языкам, ценностям 
народов России и 

народов мира; 
готовность и 

способность вести 

диалог с другими 
людьми  и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

- понимание 
социальных  норм, 

правил  поведения, 

ролей и форм 
социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 
включая  взрослые 

и социальные 

сообщества; 

приобретение 
опыта   участия   в 

исследовательской, 
творческой и т.п. 
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   школьном 

самоуправлении  и 
в общественной 
жизни  в  пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 
региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 
экономических 

особенностей; 
сформированное 

моральное 
сознание и 

социальные 
компетентности   в 

решении 
моральных 

проблем на основе 

личностного 
выбора, 

формирование 

нравственных 
чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 
ответственного 

отношения к 

собственным 
поступкам; 

- понимание 

ценности 
здорового и 

безопасного 
образа жизни; 

усвоение   правила 

индивидуального 
и коллективного 

безопасного 

поведения в 
чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте   и 
правил   поведения 

на дорогах. 

 

В блоках  «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и  способные  учащиеся.  Оценка 
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достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться» включаются в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этого блока, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что  при  организации  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

учащихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

-  четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

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

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

чтения и работа с текстом»; 

- учебных  программ  по  всем  предметам  –  «Русский  язык»,  «Литература», 
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Основное общее образование связано с двумя важными   этапами в становлении 

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

два связанных между собой этапа образования. 

Данная  группа образовательных результатов может  быть  проверена и оценена как 

образовательным  учреждением самостоятельно, так и с помощью внешней независимой 

оценки в ходе государственной итоговой аттестации как с помощью специальных 

контрольно-измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе 

оценки результатов  других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой 

и т.п.) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему культурных   предметных 

способов и средств действий в определенной  предметной области и могут быть получены 

как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 

исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются  несколько 

содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и 

подвергаются оцениванию. 

 
Русский язык 

В отличие от других предметных областей, русский язык выступает перед учащимися 
как активно используемый инструмент коммуникации, а не только   системный объект, 

подлежащий изучению. Таким образом, в рамках учебного предмета «русский   язык» 

выделяются две предметно - деятельностные линии (аспекта): адекватное употребление 

языкового  знака и моделирование языка как системы. 

- Адекватное употребление языкового  знака 
Данная  линия  связывается  с  восприятием  языковой  формы  (реконструкцией  ее 

смысла)   и   выражением   смысла   (посредством   языковой   формы).   Смысл   выражается 
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языковыми единицами разного типа: морфемой, словом и высказыванием. Ключевым 

отношением, реализующим этот аспект, является отношение «смысл-форма», которое 

является двусторонним, т.е. выступает как рецептивное (от формы к смыслу), либо как 

продуктивное (от смысла к форме). 

Каждая  языковая  единица  способна  выражать  стандартный  смысл,  который 

называется ее значением. С другой стороны, языковая единица, помещенная в какой-то 

контекст (коммуникативную ситуацию), способна выражать требуемый в этом контексте или 

ситуации актуальный смысл. Овладение это стороной  языковых единиц и составляет важное 

направление развитие учащихся как пользователей языка. 

Для этой линии можно выделить три уровня употребления языкового знака: 
-   удержание стандартного, устойчивого соотношения   языковой   единицы и 

обозначаемой ею реалии или фрагмента действительности, которое представлено в терминах 

лингвистики как прямое значение языковой единицы; 

- понимание смысла, выражаемого   языковой единицей в нестандартном для нее 

контексте, т.е. обнаружение того, что она не жестко привязана к той или иной реалии или 

фрагменту действительности. Это означает, что обучающийся представляет значение 

языковых единиц не как статичное, т.е. строго определенное, а как динамическое, т.е. 

способное принимать актуальный, требуемый в данных условиях смысл; 

- способность  отделить актуальный смысл высказывания от его  общего смысла и 

умение создать (сконструировать) языковые единицы, требуемые для выражения 

необходимого в данной ситуации или контексте смысла. 

- Моделирование языка как системы 

Моделирование такого рода – один из аспектов языковой рефлексии, под которой 

понимается осознание языка как инструмента  речевой коммуникации. Это линия дополняет 

первую. Если первая связана с владением языком, то вторая предполагает осознание 

системных отношений между языковыми единицами, которые называются оппозициями. 

Основной прием описания  языка в школьной лингвистической теории – классификация. 

Основными понятиями в этой линии являются языковая категория, языковая единица и 

оппозиция  языковых форм. 

Для этой лини предметные результаты конкретизируются следующим образом: 

- опознание места языковой единицы в классификации: ученик способен 

классифицировать языковые единицы по заданному признаку. Это процедура   является 

стандартной при обучении русскому языку; 

- выделение системного отношения: в «проблемной» ситуации, в которой нарушаются 

стандартные представления о функции языковых единиц,  обучающийся сможет выделять 

системообразующее отношение между языковыми единицами; 

- описание/применение установленного системного отношения: обучающийся, 

выделив системообразующее отношение (языковый принцип, языковый механизм), 

описывает его или адекватно использует в измененных  условиях. 

 
Литература 

В данном  учебном предмете выделяются следующие аспекты (содержательные 
линии) предмета, которыми овладевают учащиеся: 

-   понимание художественного произведения как условной картины мира и как 

авторского послания читателю; 

- восприятие основного эмоционального тона (пафоса) текста; 

- различение Автора, Героя и Рассказчика, их точек зрения, оценок и смыслов; 

-    понимание взаимодействия содержания и формы в художественном произведении, 

владение законом выразительной художественной формы; 

-  понимание  принципиальной  неполноты  художественной  картины  мира, 

готовность и способность к ее восполнению, т.е. к читательскому сотворчеству с автором; 



21 
 

-    знание культурно-исторического контекста, в котором создавалось произведение, 

понимание его влияния на автора и его творчество; 

- создание собственной интерпретации прочитанного произведения; 

-    оформление  результатов читательской деятельности в полноценный культурный 

продукт (читательский отзыв, рецензия, эссе, стилизация, пародия и т. п.). 

Эти аспекты владения предметом достигаются  в процессе освоения определённого 

объема    учебного материала       по отечественной и мировой литературе (корпус 

художественных текстов, теория и история литературы). 

Набор  предметных умений и знаний: 

- Понимание художественного произведения как условной картины мира и как 

авторского послания читателю: 

   представление о художественной литературе как об искусстве слова, т.е. как об 

одном из видов искусства; 

   понимание условности картины жизни в произведении искусства, осознание её 

принципиальной  «нетождественности» действительности; 

   осознание  художественного произведения как  творения автора, обращённого к 

читателю и несущего авторские смыслы и оценки . 

- Восприятие основного эмоционального тона (пафоса) текста и его оттенков: 

 определение эмоциональной    гаммы произведения, различение основного 

эмоционального тона и его оттенков; 

   овладение соответствующим эмоциональным словарём как средством внешнего 

выражения своего понимания и диалога о произведениях искусства. 
- Различение Автора, Героя и Рассказчика, их точек зрения, оценок и смыслов: 

 понимание того, что в художественном произведении могут быть представлены 

разные точки зрения, несовпадающие оценки одних и тех же событий, явлений, поступков; 

 умение  находить  в  тексте,  по  соответствующим  авторским  «вехам»,  оценки  и 

смыслы героев, рассказчика и автора, выраженные с помощью различных художественных 

средств и приемов. 

- Понимание взаимодействия содержания и формы в художественном 

произведении,  владение законом выразительной художественной формы: 

 владение  понятием  родового  деления  литературы  (эпос,  лирика,  драма)  как 

средством, определяющим различные читательские установки и «стратегии»; 

 владение разнообразными приёмами художественной выразительности (от системы 

персонажей и сюжетно-композиционных особенностей до средств языковой 

выразительности) как средствами 

1) построения картины мира, представленной в произведении, 

2) проникновения в авторский замысел, понимания авторских смыслов и оценок, 

выраженных в произведении; 

 умение интерпретировать художественную форму как носительницу определённого 

идейно-эмоционального   содержания,   умение       создавать   развёрнутую   читательскую 
«партитуру» произведения. 

- Понимание   принципиальной неполноты художественной картины мира, 

готовность к ее восполнению, т.е. к  читательскому сотворчеству с автором; 

    умение по художественным деталям заполнять «лакуны» в тексте,   готовность и 

способность «достраивать» произведение «по вехам» автора с помощью воображения. 

    знание культурно-исторического контекста, в котором создавалось произведение, 

понимание его влияния на автора и его творчество: 

 понимание и знание характерных содержательно-формальных признаков 

литературных произведений, созданных в определённый исторический период; 
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    умение находить в художественном произведении отражение идей, верований, и 

социальных отношений, характерных для определённого исторического периода и 

определённой страны; 

  умение относить незнакомое произведение на основании его содержательно- 

формальных особенностей к определённому периоду развития литературного процесса и 

литературному направлению. 

- Создание собственной интерпретации прочитанного произведения; 

 умение  на основании усвоенного материала самостоятельно создать читательскую 

«партитуру» произведения, не входящего в программу обучения; 

    умение обосновать своё понимание произведения, выделяя и интерпретируя с этой 

целью соответствующие фрагменты и  особенности текста; 
-   Оформление     результатов  читательской  деятельности  в  культурный 

продукт 

 овладение литературными жанрами, адекватными читательско-критической 

деятельности; 

   создание оригинальных литературных произведений (читательский отзыв, эссе, 

рецензия, стилизация, пародия и т.п.) 

 
Иностранный  язык. Английский язык 
В иностранном языке выделяются четыре основные аспекты изучения: 

- Аудирование 
-  понимание  общего  содержания  несложного  звучащего  англоязычного  текста  и 

распознание некоторых фактических сведений; 

- отождествление ситуации и настроения говорящих. 

- Говорение 
- умение высказаться по теме в пределах 20 фраз без подготовки (монологическое 

высказывание); 

- диалогическое высказывание каждого говорящего в рамках предложенной ситуации 

по изученной теме в объеме 10 реплик; 

- Чтение с последующим тестированием разных типов 

- просмотровое чтение: умение просмотреть несложный текст и понять его основное 
содержание; 

- чтение с полным пониманием текста, работа со словарем, грамматический и 

лексический анализ текста.  Фонетическое чтение на основе прослушивания аудиозаписей. 

- Письмо 
- умение писать личные и официальные письма, сочинения с элементами 

рассуждения, рассказы. 

Общественно-научные предметы: 

История России. Всеобщая история: 
В данном учебном  предмете выделяются  следующие  аспекты предмета, которыми 

овладевают учащиеся: 

- понимание хронологических связей; 

- знание и понимание событий и  изменений в обществе, роль исторических фигур; 

- историческая интерпретация; 

- историческое исследование; 

- организация и предъявление изученного материала. 

Эти аспекты владения предметом достигаются  в процессе освоения объема учебного 

материала  по истории родного края, страны и всеобщей истории. 

Набор  предметных умений и знаний: 

- понимание хронологических связей: 
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  соотнесение события, персоналии и изменения с конкретными временными 

периодами истории; 

 использование даты и соответствующей лексики при описании прошлого 

(древний, современный, до н.э. , н.э., век, декада). 

- знание и понимание событий и изменений в обществе   в прошлом, роль 

исторических фигур: 

    понимание  характерных признаков изучаемых исторических периодов и обществ, 

включая  идеи, верования, отношения и опыт людей в прошлом; 

    понимание социального, культурного, религиозного и этнического многообразия в 

изучаемых обществах в России и мире; 

   определение и описывание причин и результатов тех или иных исторических 

событий, ситуаций и изменений, возникавших в разные исторические периоды; 

    описывание и умение найти взаимосвязи между главными событиями, ситуациями 

и переменами в различных обществах в разные исторические периоды. 

- историческая интерпретация 

    понимание, что прошлое   может быть представлено и   описано по-разному,   и 

уметь объяснить причины этого. 

- историческое исследование 

    поиск  нужного материала об изучаемых событиях, персоналиях и изменениях в 

обществе из серии различных источников информации, включая ИКТ ресурсы; 

   (например, документы, книги, газеты и журналы, базы данных, иллюстрации и 

фотографии, музыка, артефакты, исторические здания, а также посещения музеев, галерей и 

исторических мест); 

    умение задавать и отвечать на вопросы,  отбирать и записывать  относящуюся к 

исследованию информацию. 

- организация  и предъявление изученного материала 

 отбор и организация исторической информации; 

 использование дат и исторической лексики при описании изучаемых периодов; 

 предъявление полученных знаний и понимание истории различными способами; 

 (например, письменно, графически, используя ИКТ). 

 
Обществознание (включая экономику и право) 
В рамках данной примерной  программы предполагается модульное  изучение таких 

основ  наук  как   «право»,   «экономика»  и  «социальные  отношения».  В  связи  с  этим 

выделяются три  аспекта предмета, которыми овладевают учащиеся: 

- Основы  правового  образования: 

  способность   к мышлению и деятельности в ситуациях с непредзаданным 

результатом, к анализу социальных и правовых норм относительно конкретных условий их 
реализации и анализу собственного  места и позиции относительно ситуации  действия; 

    самостоятельное составление простейших видов правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

 умение давать нравственную и правовую оценку конкретных поступков людей; 

  реализация и защита прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

   использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для  полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах. 

- Основы  социальных отношений: 

  владение  содержанием  и  значением  социальных  норм,  регулирующих 

общественные отношения; 
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  умение описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнение социальных объектов, суждения об обществе и человеке, выявление их общих 

черт и различия; 

   использование в практике  примеров социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

   оценивание поведения людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; решение в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

проведение   первичного   анализа   и   использование   социальной   информации; 

сознательное неприятие антиобщественного поведения. 

- Основы экономических знаний: 

 соотнесение своих потребностей с возможностями их удовлетворения; 

 анализ рекламы  потребительских товаров; 

 проведение самоанализа сформированности качеств рачительного хозяина; 

 выполнение расчетов по определению отдельных  групп расходов семьи; 

 произведение простейших экономических вычислений, подтверждающие и 

обосновывающие выбранные решения; 

 экономическое обоснование при выборе решения (расчет сравнительной 

экономической эффективности); 

  выполнение основных приемов экономической деятельности (учет, расчет, 

планирование, контроль, экономический анализ); 

        анализирование текущей информации об изменениях экономической жизни 

общества и рынка труда; 

       разумное  обоснование  ученических  профессиональных  намерений  и 

потребностей, соотнесение своих способностей и возможности. 

 
География 

В  данном  учебном предмете  выделяются следующие аспекты  предмета, 

которыми овладевают учащиеся: 

- описание и понимание природных объектов и процессов, их  изменений в природе; 

- установление причинно-следственных связей между компонентами  природы; 

- работа с географическими  источниками  информации; 

- географическое исследование; 

- организация и предъявление изученного материала. 

Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения объема 

учебного материала  по географии родного края, страны и общей  географии. 

Набор  предметных умений и знаний: 

- описание  и  понимание  природных  объектов  и  процессов,  их     изменений  в 

природе: 

  характеристика отдельных компонентов природы и хозяйства, пространственной 

организации природы, населения и хозяйства отдельной территории или страны; 

 установление   основных   закономерностей   возникновения,   развития   отдельных 

компонентов природы Земли, простейшее прогнозирование их дальнейшего развития; 

 конструирование картографических изображений с целью описания и изучения 

отдельных природных объектов и процессов; 

  соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 
-    установление причинно-следственных связей между компонентами  природы, 

социальными объектами, а также природными и социальными процессами: 
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  выявление  связей  между  отдельными  компонентами  природного  комплекса, 

отраслями хозяйства, экономическими районами (регионами), странами мира, создающими 

целостность природы Земли и мирового хозяйства; 

   установление и прогнозирование влияние природных условий на человеческую 

деятельность и, наоборот, ее воздействие на природу,  изложение сути экологических проблем 

отдельных территорий; 

    построение географических моделей  с целью изучения связей  между  природными 

процессами Земли и их влияние на современный облик Земли. 
- географическое исследование: 

    проведение  наблюдений за объектами, процессами и явлениями  географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивание 
их последствия; 

   простейшее картирование   территории с целью проведения   географического 

исследования на местности; 

  использование  простейших  приемов  анализа  статистических  данных  при 

изучении отдельных территорий, сравнение полученных показателей, рассмотрение их 

изменения во времени, простейшее прогнозирование развития природных, хозяйственных и 

социальных проблем; 

- работа  с географическими  источниками информации 

    использование современных средств хранения географической информации (банк 

данных, геоинформационные системы), работа с различными источниками географической 

информации для получения необходимых сведений; 

    использование карты для решения географических задач: ориентирование по карте 

и на местности, разработка маршрутов движения, измерение расстояний по карте, определение по 

карте  количественных  и  качественных  характеристик  изображаемых  объектов  и  процессов, 

нахождение по карте различных географических объектов, использование картографических 

источников для прогнозирования развития событий, для решения простейших 

производственных и бытовых задач, знание номенклатуры карты; 

- организация и предъявление изученного материала 

 отбор и организация географической информации; 

   использование   фактов и географической   лексики при описании изучаемых 

природных и социальных объектов и процессов; 

    предъявление      полученных   знаний   и   понимание   географии      различными 

способами (например, письменно, графически, используя карты, ИКТ). 

Математика и информатика 

В  данной предметной  области  выделяются следующие аспекты,  которыми 

овладевают учащиеся:     исследование функций;     алгебраические преобразования; 

математическое моделирование;     обработка и анализ статистических данных;- 

математические рассуждения; - координатный метод; - построение геометрических фигур; - 

геометрические измерения. 

Эти аспекты владения предметом достигаются  в процессе освоения объема учебного 

материала  по математике, алгебре, геометрии и информатики. 
Набор  предметных умений и знаний: 

- исследование функций: 

  представление функции разными способами (аналитически, графиком, таблицей); 

   преобразование   графиков   функций   с   целью   получения   новых   функций   из 

заданных; 

  определение свойств функций (область определения, область значений, максимумы 

/   минимумы,   промежутки   монотонности,   промежутки   знакопостоянства,   четность   / 
нечетность и т.д.); 
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 описание закономерностей с помощью рекуррентных соотношений и формулы 

общего члена последовательности (арифметическая и геометрическая прогрессии). 

- алгебраические преобразования: 

 вычисление значений выражений по заданным значениям переменных; 

 тождественные преобразования алгебраических выражений; 

    решение уравнений, неравенств, систем и совокупностей уравнений и неравенств 

с одной переменной. 

- математическое моделирование: 

  выявление   зависимостей   между   величинами   в   предметных   ситуациях   и   в 

ситуациях, описанных в текстах. Представление выделенных зависимостей в виде различных 
моделей (функций, уравнений, неравенств, их систем и совокупностей); 

  выявление среди реальных закономерностей таких, которые могут быть описаны 

арифметической или геометрической прогрессиями. 

- обработка и анализ статистических данных: 

 различение детерминированных и случайных событий. Сравнение возможности 

наступления случайных событий по их качественному описанию; 

 применение  комбинаторных  моделей  для  описания  комбинаций  объектов, 

случайных событий и расчета вероятностей событий; 

  построение и анализ распределения дискретной случайной величины; 

 нахождение оценки параметров закона распределения дискретной величины по 

случайной выборке. 

  развитие  умений  извлекать  информацию, представленную  в  таблицах,  на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

 формирование   умений   использовать   методы   и   средства   информатики: 

моделирование,  формализация  и  структурирование  информации,  компьютерный 

эксперимент при исследовании различных объектов, явлений и процессов; формирование 

умений использовать основные конструкции процедурного языка программирования, 

основные алгоритмические конструкции. 

- математические рассуждения: 

 описание математических объектов с помощью определений; 

 доказательство теорем; 

 построение контрпримеров. 

- координатный метод: 

  представление   геометрических   фигур   с   помощью   систем   и   совокупностей 

уравнений и неравенств; 

  построение геометрических фигур по их алгебраическому описанию; 

 выполнение операций над векторами; 

 моделирование геометрических конфигураций с помощью векторов. 

- построение геометрических фигур: 

 моделирование  форм  реальных   объектов  с  использованием  идеальных 

геометрических образов; 

  конструирование геометрических объектов по их описаниям; 

  построение фигур с помощью циркуля и линейки; 

  построение чертежей по условиям задач; 

  геометрические преобразования фигур. 

- геометрические измерения: 

 измерение  геометрических  величин  с  помощью  инструментов  (линейка, 

транспортир и др.); 
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  вычисление значений геометрических величин по формулам. 

Естественно - научные предметы: 

Физика 

В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты, которыми овладевают 
учащиеся: 

- описание и понимание физических явлений; 

- физическое исследование; 

- математическое моделирование физических процессов; 

- физико-математические интерпретации. 

Эти аспекты владения предметом достигаются  в процессе освоения учебного 

материала по физике. Набор предметных умений и знаний: 

- описание и понимание физических явлений: 

  знание и понимание экспериментальных и историко-логических оснований 

построения физических теорий (строение вещества, взаимодействие, движение); 

  кинематический, силовой и энергетический способы описания и объяснения 

явлений; 

 понимание динамических и статистических закономерностей в физике 

(детерминизм и вероятность); 

 различение периодических и непериодических процессов; 

 простейшие представления о симметрии, идеях сохранения; 

 противопоставление моделей дискретного и непрерывного. 

- физическое исследование: 

 различение теоретического и экспериментального методов исследования; 

    определение цели исследования,  постановка адекватных исследовательских задач 

и подбор соответствующих средств их решения; 

  умение  проектировать  и  конструировать  экспериментальные  установки, 

адекватные поставленным задачам; 

  умение пользоваться измерительными приборами и процедурами в условиях 

допустимой точности, оценивать погрешности измерений; 

   умение представить экспериментальные данные в удобной для математической 

обработки форме; 

   умение соотносить гипотезу с полученными результатами и делать адекватные 

обобщения; 

  владение культурой физического эксперимента, соблюдение правил техники 

безопасности; 

- математическое моделирование физических процессов: 

 различение зависимых и независимых параметров (величин); 

    различение скалярных и векторных величин, свободных, связанных и скользящих 

векторов и применение к ним адекватных операций; 

    умение подобрать аналитическое описание выявленных зависимостей физических 

величин; 

    умение   выполнять   и   понимать   смысл   операций,   связанных   с   процедурой 

усреднения; 

   умение осуществлять процедуру аппроксимации с помощью графика в процессе 

связывания экспериментальных и теоретических данных; 

    использование графика как средства интерполяции и экстраполяции, как средства 

оценки характера зависимости физических величин; 

  умение  использовать  и  преобразовывать  знаковые  систем  (осуществление 

переходов между разными формами представления зависимостей) при сохранении 

физического содержания. 

- физико-математические интерпретации; 
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  кинематический,  силовой,  энергетический  способы  описания  природных 

процессов и явлений как средство решения задач в естествознании; 

 различение физического, химического и биологического взглядов на вещество; 

 полевые модели в физике, биологии, географии; 

 периодические процессы в живой и неживой природе; 

    наука как основа решения задачи оптимизации природопользования (построения 

целесообразного, безопасного и экологического поведения человека); 

  статистические  закономерности  как  средство  понимания,  предсказания, 

управления процессами в разных сферах человеческой жизнедеятельности. 

 
Биология 

Основные содержательные линии курса биологии  предполагают изучение: 
- разнообразия и иерархии живых систем как условия сохранения и устойчивого 

развития биосферы; 

- структурно-функциональных связей в биологических системах; 
- физиологических процессов организма в их взаимосвязи и динамике; 

- способов передачи информации в онтогенезе и эволюции живых систем. 

Благодаря этому у ученика складывается: 

- представление о многообразии жизни на Земле и сложных взаимосвязях в биосфере; 

- понимание уникальности и уязвимости жизни как природного явления; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- уважительное отношение к мировой и отечественной науке. 

В учебном   предмете «биология» учеником должны быть освоены следующие 

основные способы организации и предъявления изучаемого материала: 

-  биологическое  исследование  (наблюдение  за  изменениями  биологических 

объектов, биологический эксперимент) для выявления хода и условий протекания процессов 

в живой природе; 

-    моделирование биологических процессов и систем для оценки воздействия на них 

разных факторов и прогнозирования изменений; 

-   отбор и организация биологической информации в текстовой, графической и 

аудиовизуальной форме, в том числе средствами ИКТ. 

Предметные результаты изучения биологии, проверяемые в соответствии с 

выделенными содержательными линиями и способами освоения содержания на изученном 

материале: 

- понимание структурно-функциональных связей в биологических системах: 

   определение функции биологической системы по её текстовому описанию или 

графическому изображению (например, функции органоида в клетке, функции ткани или 
органа в организме, роли живого существа в экосистеме); 

    описание особенностей биологической структуры по её функции в биологической 

системе более высокого уровня организации (например, моделирование особенностей ткани 

для выполнения какой-либо функции в организме). 
-  знание  и  понимание  биоразнообразия  как  условия  сохранения  и  устойчивого 

развития биосферы 

 установление принадлежности живых существ к определенному  царству и типу 

(отделу) живой природы на основе знания характерных признаков организмов разных царств 

и типов (отделов); 

 установление  с  помощью  вспомогательных  источников  информации 

систематического положения животного или растения и описание структурно- 

функциональных особенностей его организма; 

 оценка факторов, влияющих на биоразнообразие, на основе понимания 

существующей биоты как результата и этапа эволюции органического мира; 
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- понимание физиологических процессов организма в их взаимосвязи и динамике 

 предсказание последствий для организма нарушения одного из основных 

физиологических процессов путем выявления прямых и обратных, положительных и 

отрицательных связей на основе знания физиологических функций и их нейро-гуморальной 

регуляции; 

 оценка влияния на организм человека факторов среды; 

 использование знаний о физиологических процессах для обоснования санитарно- 

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

- знание и понимание способов передачи информации в онтогенезе и эволюции 

живых систем: 

    использование знания генетических основ передачи наследственной информации 

для  решения  простейших  генетических  задач,  оценки  факторов  генетического  риска, 
понимания основ селекции и биотехнологии; 

    выявление значения каждого из этапов размножения и индивидуального развития 

для самовоспроизведения  биологического вида; 

    объяснение  возникновения  приспособленности     живых  существ  к  их  среде 

обитания   на   основе   понимания   естественного   происхождения   существующих   видов 

растений и животных, знания механизма эволюционного процесса и доказательств эволюции 

- биологическое исследование: 

    проведение наблюдений за биологическими объектами (клетки, живые существа, 

экосистемы) с целью фиксации происходящих с ними изменений, 

  анализ  данных  наблюдений  и  биологического  эксперимента  (описание 

результатов, извлечение выводов); анализ данных модельного эксперимента; 

  планирование  и  проведение  простейших  биологических  опытов,  подбор 

материалов и объектов для их проведения. 

 
Химия 
Основные  содержательные  линии  предмета  химия  поддерживают  формирование 

системы начальных химических понятий как средств теоретической (модельной) 

интерпретации химических явлений, позволяющей прогнозировать и планировать ее 

протекание в различных условиях. 

В соответствии с этим, изучение химии в систематическом курсе основной школы 

нацелено на достижение следующих предметных результатов: 

 формирования умения интерпретировать осуществляемые и наблюдаемые 

химические явления как процессы, происходящие в микромире атомов и молекул; 

    формирование умения прогнозировать и планировать возможность осуществления 

химической реакции в различных условиях на основе знаний о свойствах веществ; 

   приобретение возможности объяснения использования веществ, относящихся к 

основным химическим категориям   на основе знаний о причинах их многообразия и 

зависимости их свойств от состава и строения; 

  овладения приемами получения химической информации, представленной в 

различных формах; 

  приобретения  опыта  изучения  превращений  веществ  и  возможностей 

использования лабораторного оборудования и приборов под руководством учителя. 

Результат освоения предмета химия на ступени основного общего образования, и 

соответствующий уровень складывающейся предметной компетентности определяется в 

общем случае уровнем и возможностью: 

    использования понятия о химических элементах, как инвариантах всевозможных 

превращений веществ, для прогноза осуществления и планирования химических реакций с 

участием заданных веществ или для получения заданного вещества; 
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    использования понятия о строении атомов химических элементов для прогноза и 

объяснения состава и химических свойств образуемых ими простых веществ и типичных 

соединений, 

   теоретического рассмотрения возможности протекания химической реакции в 

определенных условиях и обеспечения возможности ее успешного проведения и 

предотвращения; 

    обоснования знаний о химических свойствах типичных представителей основных 

классов  неорганических  веществ  среди  соединений  изученных  элементов  с  помощью 

понятий о степени окисления атомов и о зарядах ионов и использование их при прогнозе 

возможных продуктов реакции, путей получения заданного вещества и условий 

осуществления окислительно-восстановительных и иных реакций; 

    проведения расчета определения количественных отношений исходных веществ и 

продуктов реакции. 

 
Искусство. Мировая художественная  культура 

Результаты по этому предмету целесообразно рассматривать через разные сферы 
человеческой  деятельности: 

в познавательной сфере: 

-  познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

-  осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

-  приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

-  различать изученные виды пластических искусств; 

-      воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

-      описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-      формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

-    развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную картину современного мира; 

-   понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

-   уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение 

к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства. 
• в коммуникативной сфере: 

- ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства. 

• в эстетической сфере: 

-   реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне; 

-  развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 



31 
 

-    воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

-  проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа    и    достижениям    мировой    культуры;    формировать    эстетический    кругозор; 

• в трудовой сфере: 
- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

 
Физическая  культура 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре могут стать: 

- раскрывать суть и значение спортивной деятельности для самореализации человека, 

удовлетворения его личных и социальных потребностей; 

- сообщать факты истории развития спортивного движения в России и мире; 

- сообщать сведения о значении различных видов двигательной активности для 

организации здорового образа жизни; 

- осуществлять  мониторинг физического развития и подготовленности, использовать 

способы  измерения основных физических способностей и индивидуальных особенностей 

человека; 

-  выполнять  функции     помощника  преподавателя  в  организации  и  проведении 

учебных и внеклассных занятий,  физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- осуществлять   профилактику травматизма, обеспечивать безопасное выполнение 

физических упражнений, организуя самостоятельные, групповые, массовые формы занятий с 

учетом различных условий их проведения; 

- определять функциональное состояние занимающихся физическими упражнениями 

по объективным показателям реакции систем организма; 

- определять эстетическую ценность движений и атрибутов, сопутствующих им, 

признаки красоты и выразительности двигательной деятельности; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- применять изученные технические и тактические приемы из базовых видов спорта в 

игровой и соревновательной деятельности, осуществлять объективное судейство. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

     использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

     использовать   знания   о   способах   контроля   качества   окружающей   среды   и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

     классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

     безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 
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 безопасно использовать бытовые приборы;  

 безопасно использовать средства бытовой химии;   

 безопасно использовать средства коммуникации;   

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице;  
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте;  
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

     соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

     классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

     классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать  и  готовить  пищу в  автономных  условиях;  сооружать  (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

   характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

     предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

     классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

    характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
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   предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

     классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

     комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

  классифицировать  и  характеризовать  явления  терроризма,  экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

     классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

   адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

     адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  при  похищении  или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

     классифицировать   и   характеризовать   основные   положения   законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

   классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

   предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

   адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

     характеризовать  безопасный  и  здоровый  образ  жизни,  его  составляющие  и 

значение для личности, общества и государства; 

     классифицировать   мероприятия   и   факторы,   укрепляющие   и   разрушающие 

здоровье; 

     планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

     адекватно  оценивать  нагрузку  и  профилактические  занятия  по  укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
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 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

   предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на 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; 

  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 током; 

   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. 

 
1.2.3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого- 

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт  проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы    понимания    принципиальной    ограниченности    знания,    существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию   основ   читательской   компетенции.   Обучающиеся   овладеют   чтением   как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В  сфере  развития  личностных универсальных учебных  действий  приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 
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• основ   социальных   компетенций   (включая   ценностно-смысловые   установки   и 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация  уровневого  подхода как  в преподавании  (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев   оценки   достижения   планируемых   результатов   на   базовом   и   повышенных 

уровнях); 

• формирование  навыков  взаимо-  и  самооценки,  навыков  рефлексии  на  основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация   системы   проб   подростками   своих   возможностей   (в   том   числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы  дополнительного  образования,  иных  возможностей  образовательного 

учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение   практического   опыта   пробного   проектирования   жизненной   и 

профессиональной  карьеры  на  основе  соотнесения  своих  интересов,  склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий  приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому    освоению    умений,    составляющих    основу    коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои  действия;  устанавливать  и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 
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• развитию   речевой   деятельности,   приобретению   опыта   использования   речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий  приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому    освоению    обучающимися    основ    проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-   историко-географический   образ,   включая   представление   о   территории   и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 
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развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

-   образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников, 

-   знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей 

гражданина,  ориентация  в  правовом  пространстве  государственно-общественных 

отношений; 

-   знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-   освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

-   ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

-   основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями; 

-   экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

-   уважение  личности  и  ее  достоинства,  доброжелательное  отношение  к 

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

-   уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-   готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального 
характера); 

-   готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

-   умение   вести   диалог   на   основе   равноправных   отношений   и   взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-   готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-   потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально- 
исторических, политических и экономических условий. 

-   устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

-   выраженной   устойчивой   учебно-познавательной   мотивации   и   интересов 
учения; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
- компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-   морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета 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 другим, 

выражающегося 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 учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 
- устанавливать целевые приоритеты; 
- уметь самостоятельно контролировать свое 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; 

-   овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
- построению жизненных планов во временнớй перспективе. 
- при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

-   выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный; 

-   овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

- осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

-   осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

-   адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

-   адекватно   оценивать   свои   возможности   достижения   цели   определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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-   учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-   уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

-   уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

-   уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом. 

-   уметь   договариваться   и   приходить   к   общему   решению   в   совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-  уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

-  адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей 

деятельности; 

-  уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-  уметь 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; владение устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

-   уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

-   управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь убеждать; 

-   уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- владеть основами коммуникативной рефлексии; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

-   отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от 
собственной, в сотрудничестве; 

-   учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную 

позицию, 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
уметь 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); 
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-   оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

-   осуществлять    коммуникативную    рефлексию    как    осознание    оснований 

действий, как партнера, так и собственных действий; 

-   в   процессе   коммуникации   достаточно   точно,   последовательно   и   полно 

передавать информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 

-   вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и 

диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими 

нормами родного языка; 

-   следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 
другого; адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

-   уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

-   в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

- 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 родо-видовых отношений, 

ограничение понятия; 

-   обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

-   осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-   строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

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

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 

-   работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 
- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
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-   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; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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  изучения 

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 инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

-   проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

-   осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 
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-   использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

- осуществлять трехмерное сканирование. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

-   создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

- сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом, средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 
в ходе обсуждения; 

-   использование    средств    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 сообщений 

Выпускник научится: 

-   создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

-   создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных,   организационных,   родства   и   др.)   в   соответствии   с   решаемыми 

задачами; 

-   создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), 

хронологические; 

-   создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться создавать мультипликационные фильмы; 
- получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность: 

-   получить  опыт  использования  музыкальных  редакторов,  клавишных  и 
кинетических синтезаторов для решения творческих задач. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 
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Выпускник научится: 

-   организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

-  работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

-   проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

-   избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

-   получить  опыт  проектирования  дизайна  сообщений  в  соответствии  с  его 
задачами и средствами доставки; 

-   научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

-  выступать  с  аудио-видео  поддержкой,  включая  выступление  перед 
дистанционной аудиторией; 

-   участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием 

возможностей интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве 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: 

-   получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над 
сообщением (вики); 

- получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 
- получить  опыт  игрового  и  театрального  взаимодействия  с  использованием 

возможностей интернета. 
Примечание.   Результаты   достигаются   в   рамках   всех   предметов,   а   также   во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

-   использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 

-   использовать приемы 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; 
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-   искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

-   формировать  собственное  информационное пространство:  создание  системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт создания и заполнения различных определителей; 
- использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе 

учебной деятельности. 
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, 

литература, технология, информатика и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

-   вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 
том числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по 
естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

-   проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов 
измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 
визуализация; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

-   научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 
использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

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

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

-   использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация,  доказательство,  доказательство  «от  противного»,  доказательство  «по 

аналогии», опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

построение и исполнение алгоритма; 

-   использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование, 
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использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

-   использовать  некоторые  методы  получения  знания,  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 приемы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 

-  использовать   такие   естественнонаучные   методы   и   приемы,   как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

-   использовать  некоторые  методы  получения  знания,  характерные  для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

-   использовать некоторые приемы 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. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
• определять главную тему, общую цель или назначение текста, 
•          выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

•          предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

• объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

•         сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружить 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

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

-   находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, 

определить его основные элементы, сопоставить формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, установить, являются ли они тождественными или синонимическими, найти 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

• определять назначение разных видов текстов; 



47 
 

•          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 состояние в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления;  проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте  таблицы, 
изображения; 

-   преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности  –  в  практических  задачах),  переходить  от  одного  представления  данных  к 

другому; 

- интерпретировать текст: 
• сравнить  и  противопоставить  заключенную  в  тексте  информацию  разного 

характера, 

• обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 

• сделать выводы из сформулированных посылок, 

• вывести 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 

Выпускник научится: 

- откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста: 
• связать   информацию,   обнаруженную   в тексте,   со   знаниями   из   других 

источников, 

• оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире,  
• найти доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликнуться  (отрефлексировать)  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: 
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- критически относиться к рекламной информации; 
- находить способы проверки противоречивой информации; 
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему культурных   предметных 

способов и средств действий в определенной  предметной области и могут быть получены 

как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 

исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются  несколько 

содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и 

подвергаются оцениванию. 

 
1.Русский язык 
Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать  и  формулировать  в  устной  форме  тему,  коммуникативную  задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально- 

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  тезисов,  ученического  изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать      содержание      прочитанных      учебно-научных,      публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
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общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать   приёмы   работы   с   учебной   книгой,   справочниками   и   другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая  противоположные  точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых  текстов),  высказывать  собственную  точку  зрения  на  решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на  определённую  тему  и  передавать  его  в  устной  форме  с  учётом  заданных  условий 

общения; 

• соблюдать   в   практике   устного   речевого   общения   основные   орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
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• соблюдать     в     практике     письма     основные     лексические,     грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать  резюме,  деловые  письма,  объявления  с  учётом  внеязыковых  требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 
Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять  информационную  переработку  текста,  передавая  его  содержание  в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать  и  редактировать  собственные  тексты  различных  типов  речи,  стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой  употребления  в  них  языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть   практическими   умениями   различать   тексты   разговорного   характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать   перед   аудиторией   сверстников   с   небольшими   информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать     и     анализировать     тексты     разговорного     характера,     научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
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• создавать   тексты   различных   функциональных   стилей   и   жанров   (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение- 

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать    образцы    публичной    речи    с    точки    зрения    её    композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место  русского  языка  среди  славянских  языков,  роль  старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 
Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

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

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять   знания   и   умения   по   морфемике   и   словообразованию   в  практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных  и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 



52 
 

• использовать    этимологическую    справку    для    объяснения    правописания    и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к  активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую  синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться   различными   видами   лексических   словарей   (толковым   словарём, 

словарём   синонимов,   антонимов,   фразеологическим   словарём   и др.)   и   использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать    основные    выразительные    средства    лексики    и    фразеологии    в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать   необходимую   информацию   из   лексических   словарей   разного   типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

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

• употреблять   формы  слов   различных  частей   речи   в  соответствии   с  нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать   явления   грамматической   омонимии,   существенные   для   решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
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виды; 

Выпускник научится: 
• опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение)  и  их 

 
• анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами  современного 

русского литературного языка; 

• использовать   разнообразные   синонимические   синтаксические   конструкции   в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с  точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей  и  справочников  по  правописанию;  использовать  эту  информацию  в  процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

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

текстах; 

• приводить  примеры,  которые  доказывают,  что  изучение  языка  позволяет  лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 
2.Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
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• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять   нравственную   проблематику   фольклорных   текстов   как   основу   для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять   в   сказках   характерные   художественные   приёмы   и   на   этой   основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

и своего народов); 

• рассказывать  о  самостоятельно  прочитанной  сказке,  былине,  обосновывая  свой 

выбор; 

 
линии; 

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

 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать  связи  между  фольклорными  произведениями  разных  народов  на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская  литература.  Русская  литература XVIII в.  Русская  литература  XIX— 

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно   воспринимать   художественное   произведение   в   единстве   формы   и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать    и    истолковывать    произведения    разной    жанровой    природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в 

различных форматах; 

• сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• дифференцировать    элементы    поэтики    художественного    текста,    видеть    их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать   собственную   интерпретацию   изученного   текста   средствами   других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

3. Иностранный язык. 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  школе,  своих  интересах,  планах  на 
будущее;  о  своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  опорой  на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко   высказываться   без   предварительной   подготовки   на   заданную   тему   в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать   незнакомые   языковые   явления,   несущественные   для   понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 
Чтение 

Выпускник научится: 

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

• читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать   в  процессе   чтения   незнакомые  слова,   не  мешающие  понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

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

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  изученные  в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым  признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые    простые    предложения,    в    том    числе    с    несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные,     притяжательные,     указательные,     неопределённые,     относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 
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— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

Simple Passive; 

— различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего  времени:  Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

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

could).  
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — 

If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

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

Present Perfect Passive; 

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

4. История России. Всеобщая история История России. Всеобщая история 
История Древнего мира 

Выпускник научится: 
• определять место исторических  событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать   историческую   карту   как   источник   информации   о   расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,  материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

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

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,   в   чём   заключались   назначение   и   художественные   достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 
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Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений   и   политического   строя   на   Руси   и   в  других   государствах;   б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной  и  всеобщей 

истории Средних веков; 

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

общие  черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая  раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 
• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового 

времени  как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории 

Нового  времени;  соотносить  хронологию  истории  России  и  всеобщей  истории  в  Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• 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 
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движения   («консерватизм», «либерализм»,   «социализм»);   г) представлений   о   мире   и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять   развитие   России   и   других   стран   в   Новое   время,   сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 
эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять  в  различных  формах  описания,  рассказа:  а) условия  и  образ  жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать     исторический     материал,     содержащийся     в     учебной     и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать   характерные,   существенные   черты   экономического   и   социального 

развития  России  и  других  стран,  политических  режимов,  международных  отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую  эпоху (опыт  модернизации,  реформы  и  революции  и  др.),  сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ  — 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
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• применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять   поиск   исторической   информации   в   учебной   и   дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить  работу  по  поиску  и  оформлению  материалов  истории  своей  семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

5. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

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

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять  в  модельных  и  реальных  ситуациях   сущностные  характеристики  и 

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

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами 

коммуникативной,  практической  деятельности,  используемыми  в  процессе  познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать   элементы   причинно-следственного   анализа   при   характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и  социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 
• характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с 

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

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

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать   экономические,   социальные,   политические,   культурные   явления   и 

процессы общественной жизни; 

• применять  знания  курса  и  социальный  опыт  для  выражения  и  аргументации 

собственных   суждений,   касающихся   многообразия   социальных   групп   и   социальных 

различий в обществе; 

• выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать  собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет  достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире.  
Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать  накопленные  знания  об  основных  социальных  нормах  и  правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной  и  практической  деятельности  для  успешного  взаимодействия  с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на  основе  полученных  знаний  о  социальных  нормах  выбирать  в  предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически    осмысливать    информацию    правового    и    морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 
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поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать   знания   и   умения   для   формирования   способности   к   личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать  несложные  ситуации  нарушения  прав  человека,  конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

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

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  предлагаемых 
модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать   и   иллюстрировать   примерами   установленные   законом   права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско- 

правовых споров; 

• анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять    на    конкретных    примерах    особенности    правового    положения    и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать   знания   и   умения   для   формирования   способности   к   личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать  на  основе  привёденных  данных  основные  экономические  системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать  несложные  статистические  данные,  отражающие  экономические 

явления и процессы; 

• получать   социальную   информацию   об   экономической   жизни   общества   из 

адаптированных источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать   с   опорой   на   полученные   знания   несложную   экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

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

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать  статистические  данные,  отражающие  экономические  изменения  в 

обществе; 

• получать   социальную   информацию   об   экономической   жизни   общества   из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать   с   позиций   обществознания   сложившиеся   практики   и   модели 

поведения потребителя; 

• решать   познавательные   задачи   в   рамках   изученного   материала,   отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 
• описывать  социальную   структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать 

основные  социальные  группы  современного  общества;  на  основе  приведённых  данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать    ведущие    направления    социальной    политики    российского 

государства; 

• давать   оценку   с   позиций   общественного   прогресса   тенденциям   социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

обществе; 

• извлекать  из  педагогически  адаптированного  текста,  составленного  на  основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать 

её и использовать для решения задач; 

• использовать      социальную      информацию,      представленную      совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 
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• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать  понятия   «равенство»  и   «социальная  справедливость»  с  позиций 

историзма; 

• ориентироваться   в   потоке   информации,   относящейся   к   вопросам   социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно  понимать  информацию,  относящуюся  к  социальной  сфере  общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно  определять  инстанцию  (государственный  орган),  в  который  следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать  различные  типы  политических  режимов,  обосновывать  преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные   признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• соотносить   различные   оценки   политических   событий   и   процессов   и   делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить  и  извлекать   социальную   информацию   о   достижениях   и   проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

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

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
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• оценивать   роль   спорта   и   спортивных   достижений   в   контексте   современной 

общественной жизни; 

• выражать   и   обосновывать   собственную   позицию   по   актуальным   проблемам 

молодёжи. 

6. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить    и    формулировать    по    результатам    наблюдений    (в    том    числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять     и     сравнивать     качественные     и     количественные     показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять    описания    географических    объектов,    процессов    и    явлений    с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты;  
• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи  компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
• различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать   знания   о   географических   явлениях   в   повседневной   жизни   для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  географической  науки  в  решении 

социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
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• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать  изученные  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать   знания   о   взаимосвязях   между   изученными   демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно   проводить   по   разным   источникам   информации   исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять    закономерности    размещения    населения    и    хозяйства    отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать  принципы  выделения  государственной  территории  и  исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

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

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать   возможные   последствия   изменений   климата   отдельных   территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 
• различать   демографические   процессы   и   явления,   характеризующие   динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать      факторы,      определяющие      динамику      населения      России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по  этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять   особенности   динамики   численности,   половозрастной   структуры   и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить   и    распознавать    ответы   на   вопросы,   возникающие   в   ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать   знания   о   естественном   и   механическом   движении   населения, 

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

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на  статистические  данные  гипотезы  об 
изменении численности населения   России,   его   половозрастной   структуры,   развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

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

• сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  регионов 

страны; 

• оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных,  социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно   проводить   по   разным   источникам   информации   исследования, 

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

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать   критерии   для   сравнения,   сопоставления,   оценки   и   классификации 

природных,  социально-экономических,  геоэкологических  явлений  и  процессов  на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 
• сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать   числа   в   эквивалентных   формах,   выбирая   наиболее   подходящую   в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать   понятия   и   умения,   связанные  с  пропорциональностью   величин, 

процентами,  в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 
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• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться   использовать   приёмы,   рационализирующие   вычисления,   приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 
• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять,   что  погрешность   результата  вычислений  должна  быть   соизмерима  с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя 
широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

• понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и 

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; 

• применять   графические   представления   для   исследования   уравнений,   систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
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Неравенства 

Выпускник научится: 
• понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 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. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать   функцию   как   важнейшую   математическую   модель   для   описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций  строить  более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

уравнений и неравенств; 

• понимать    арифметическую    и    геометрическую    прогрессию    как    функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник  получит  возможность  приобрести  первоначальный  опыт  организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 
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Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
• распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать    развёртки    куба,    прямоугольного    параллелепипеда,    правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

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

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

конфигурации; 

• находить значения длин линейных  элементов фигур и их  отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать   задачи   на  доказательство,  опираясь   на  изученные  свойства  фигур   и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических   фигур   с  помощью 

компьютерных программ; 
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• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять    площади    треугольников,    прямоугольников,    параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и 

равносоставленности; 

• применять  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат  и  идеи  движения  при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 
• оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,  заданных 

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

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

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

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

8. Информатика 
Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 
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• использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,  а 

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

информатике; 

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

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

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием; 

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

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться  с двоичным кодированием текстов и  наиболее  употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

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

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

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

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

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

система  команд,  пошаговое  выполнение,  детерминирован-ность,  возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять   неветвящиеся   (линейные)   алгоритмы   управления   исполнителями   и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать   (формально   выполнять)   алгоритмы,   описанные   с   использованием 

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

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать   алгоритмы   для   решения   несложных   задач,   используя   конструкции 

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

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться   с   использованием   строк,   деревьев,   графов   и   с   простейшими 
операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы 

и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать   базовый   набор   понятий,   которые   позволяют   описывать   работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
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• знаниям,  умениям  и  навыкам,  достаточным  для    работы  на  базовом  уровне  с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

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

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться   создавать   текстовые   документы,   включающие   рисунки   и   другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  и 

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

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

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 
при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации     своего     личного     пространства     данных     с     использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться  с  принципами  устройства  Интернета  и  сетевого  взаимодействия 
между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная 

информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами;  познакомиться  с  возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

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

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

9. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 
• распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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,  амплитуда,  период  и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать   свойства   тел,   механические   явления   и   процессы,   используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

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

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 
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• решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон 

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

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; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам    поиска    и    формулировки    доказательств    выдвинутых    гипотез    и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить   адекватную   предложенной   задаче   физическую   модель,   разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и 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; 

• анализировать   свойства   тел,   тепловые   явления   и   процессы,   используя   закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать   задачи,   используя   закон   сохранения   энергии   в   тепловых   процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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 
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примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам    поиска    и    формулировки    доказательств    выдвинутых    гипотез    и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить   адекватную   предложенной   задаче   физическую   модель,   разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать   изученные   свойства   тел   и   электромагнитные   явления,   используя 

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

электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа  тока,  мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон  Джоуля—Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения 

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

математическое выражение; 

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

Джоуля—Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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    практического    использования    физических    знаний    о 

электромагнитных 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.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически  установленных 

фактов; 
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• находить   адекватную   предложенной   задаче   физическую   модель,   разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать 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; 

• различать   основные   признаки   планетарной   модели   атома,   нуклонной   модели 

атомного ядра; 

• приводить   примеры   проявления   в   природе   и   практического   использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звёзд; 

• 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 звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

10. Биология Живые 

организмы Выпускник 

научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять   методы  биологической   науки   для   изучения   клеток   и   организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
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• использовать   составляющие   исследовательской   и   проектной   деятельности   по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться  в системе познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять   методы   биологической   науки   при   изучении   организма   человека: 

проводить  наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать   составляющие   исследовательской   и   проектной   деятельности   по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими  животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы  жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме  человека,  получаемую  из  разных  источников,  последствия  влияния  факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой  помощи  при  простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации   труда   и   отдыха;   проведения   наблюдений   за   состоянием   собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться   в   системе   моральных   норм   и   ценностей   по   отношению   к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной  и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
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Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять   методы   биологической   науки   для   изучения   общих   биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать   составляющие   проектной   и   исследовательской   деятельности   по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки  живых  организмов;  существенные  признаки  биологических  систем  и 

биологических процессов; 

• ориентироваться  в системе познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

11. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать   вещества   по   составу,   строению   и   свойствам,   устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  а  также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и  практической  деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать   сравнительную   характеристику   химических   элементов   и   важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать    экспериментально    кислоты    и    щёлочи,    пользуясь    индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 
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• понимать   смысл   и   необходимость   соблюдения   предписаний,   предлагаемых   в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать     приобретённые     ключевые     компетентности     при     выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать   коммуникативную   компетентность,   используя   средства   устной   и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно   оценивать   информацию   о   веществах   и   химических   процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 
и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать   состав   атомных   ядер   и   распределение   числа   электронов   по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать   электронно-ионные   формулы   веществ,   образованных   химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать  химические  элементы  и  их  соединения  на  основе  положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать  научные  открытия  как  результат  длительных  наблюдений,  опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать  информационную  компетентность  посредством  углубления  знаний  об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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• устанавливать  принадлежность  химической  реакции  к  определённому  типу  по 

одному  из  классификационных  признаков:  1) по  числу  и  составу  исходных  веществ  и 

продуктов   реакции   (реакции   соединения,   разложения,   замещения   и   обмена);   2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно- 

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей,  солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- 

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять  уравнения реакций, соответствующих  последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о  протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять  характер  среды  водных  растворов  кислот  и  щелочей  по  изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных  растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращённым  ионным 
уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать    результаты    воздействия    различных    факторов    на    смещение 

химического равновесия. 
Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять   принадлежность   неорганических   веществ  к   одному  из  изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять  формулы  неорганических  соединений  по  валентностям  и  степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть   общие   химические   свойства,   характерные   для   каждого   из   классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить      примеры      реакций,      подтверждающих      химические      свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 
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• составлять  окислительно-восстановительный  баланс  (для  изученных  реакций)  по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать      способность      вещества      проявлять      окислительные      или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять  существование  генетической  взаимосвязи  между  веществами  в  ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать  физические  и  химические  процессы,  являющиеся  частью  круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 
12. Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать   главные   темы   искусства   и,   обращаясь   к   ним   в   собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию   художественного образа в 

произведении искусства; 

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

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

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

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

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать  в  собственной художественной  деятельности  красоту  мира,  выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать  важность  сохранения  художественных  ценностей  для  последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать  необходимость  развитого  эстетического  вкуса  в  жизни  современного 

человека; 

• понимать  специфику  ориентированности  отечественного  искусства  на  приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно  относиться  к природе,  человеку,  обществу;  различать  и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

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

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать,   сравнивать,   сопоставлять   и   анализировать   геометрическую   форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе 

одноклассников; 

• понимать   и   использовать   в   художественной   работе   материалы   и   средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать     средства     выразительности,     используемые     художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 
• различать   виды   изобразительного   искусства   (рисунок,   живопись,   скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• различать   жанры   изобразительного   искусства   (портрет,   пейзаж,   натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 
• определять  жанры  и  особенности  художественной  фотографии,  её  отличие  от 

картины и нехудожественной фотографии; 
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• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять  полученные  знания  при  создании  декораций,  костюмов  и  грима  для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять  компьютерные  технологии  в  собственной  художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 
фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать  и  анализировать  выразительность  и  соответствие  авторскому  замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

13. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

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

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать  активное  участие  в  художественных   событиях   класса,   музыкально- 
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно  решать  творческие  задачи,  высказывать  свои  впечатления  о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 
и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать    специфику    и    особенности    музыкального    языка,    закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

посещении концертов, театров и др.; 
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• воплощать   различные   творческие   замыслы   в   многообразной   художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять     стилевое     своеобразие     классической,     народной,     религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох 

(русская   и   зарубежная   музыка   от   эпохи   Средневековья   до   рубежа   XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать  личностно-оценочные суждения  о  роли  и  месте музыки  в жизни,  о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

14. Технология 
Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
• находить  в   учебной   литературе  сведения,   необходимые  для  конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять  в  масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и  эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять  технологические  процессы   создания  или  ремонта  материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять  технологические  процессы   создания  или  ремонта  материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 
информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять  процессы  сборки,  регулировки  или  ремонта  объектов,  содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание   в   домашних   условиях;   применять   различные   способы   обработки   пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять  основные  виды  и  способы  консервирования  и  заготовки  пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять   виды   экологического   загрязнения   пищевых   продуктов;   оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять  мероприятия  по  предотвращению  негативного  влияния  техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять  несложные  приёмы  моделирования  швейных  изделий,  в  том  числе  с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать  при  моделировании  зрительные  иллюзии  в  одежде;  определять  и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 
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• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана 

и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 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. 

15.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий,  правильного выбора обуви  и  формы одежды в зависимости  от  времени  года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Выпускник научится: 
• использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять  комплексы физических  упражнений  оздоровительной, тренирующей  и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно    проводить    занятия    по    обучению    двигательным    действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать    со    сверстниками    в    условиях    самостоятельной    учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить   занятия   физической   культурой   с   использованием   оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять     передвижения     на     лыжах     скользящими     способами     ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  игры  в  футбол,  волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять   комплексы   упражнений   лечебной   физической   культуры   с   учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать  и  характеризовать  причины  возникновения  различных   опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия  пожаров,  дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП),  загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать   модель   личного   безопасного   поведения   по   соблюдению   правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать  личный  план  по  охране  окружающей  природной  среды  в  местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться   рекомендациями   специалистов   в   области   безопасности   по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  Российской 
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы  по  защите  населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной  и  патриотической  проекцией  личности  и  необходимостью  обороны 

государства от внешних врагов; 
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• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  в  РФ,  по  защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать     существующую     систему     оповещения     населения     при     угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать   мероприятия,   принимаемые   МЧС   России,   по   использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать  эвакуацию  населения  как  один  из  основных  способов  защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать  аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы  в  очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- 

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать    основные    мероприятия,    которые    проводятся    при    выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать  материал  и  готовить  занятие  на тему  «Основные  задачи  гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать   тему   «Ключевая   роль   МЧС   России   в   формировании   культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
 

 
 
 
 

1 
РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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• различать  инженерно-технические  сооружения,  которые  используются  в  районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать    основные    положения    нормативно-правовых    актов    РФ    по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать   у   себя   личные   убеждения   и   качества,   которые   способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать      значение      культуры      безопасности      жизнедеятельности      в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать    основные    меры    уголовной    ответственности    за    участие    в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать  последовательность  своих  действий  при  угрозе  террористического 

акта.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать  индивидуальные  основы  правовой  психологии  для  противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовлечения  в 

террористическую деятельность; 

• формировать     индивидуальные    качества,     способствующие     противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать    знания    о    здоровом    образе    жизни,    социальных    нормах    и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и террористической деятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать    знания    об    основных    факторах,    разрушающих    здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать  знания  о  репродуктивном  здоровье  как  единой  составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать  основные  демографические  процессы  в  Российской  Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить   и   проводить   занятия   по   обучению   правилам   оказания   само-   и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 
 
 
 

 
Общие положения 

"Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что прежде всего 

он должен познать, что он такое и на что способен". 

Мишель Монтень 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени основного общего образования, ее  содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 

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. На этапе основного общего   образования   система оценивания   приобретает 

новый виток качества. На этом этапе   отметочная   система   оценивания   не имеет 

принципиального   значения, как это было в начальной школе. Акцент делается на 

формирующем оценивание и экспертной качественной  оценки со стороны взрослого, в том 

числе и педагога. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

   внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами); 

   внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 
Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
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• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования, 

•       мониторинговые   исследования        муниципального,   регионального   и 

федерального уровней. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых программ. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

Для достижения запланированных личностных, метапредметных и 

предметных результатов на этапе основного общего образования образовательный 

процесс должен  отвечать следующим требованиям: 

1. Этот этап образования становится временем испытаний, проб, 
экспериментирования  и  проектирования;  обучение  строиться  как  полагание  того 

пространства возможных достижений, которое предполагает осваиваемый общий способ 

действия. 

2.        Меняется  содержание  учебных  дисциплин.  С  одной  стороны,  появляются 

разные линии, «фокусы» изучения одних и тех же тем. С другой – особое место в учении 

занимает моделирование позволяющее осуществлять самостоятельную постановку  учебных 

задач и развернутый поиск исходных отношений предметных областей знаний. Координация 

учебных  дисциплин  должна  обеспечивать  перенос  моделей  из  одной  области  знаний  в 

другую и их опробование на ином материале, определение границ понятий. 

3.       Разворачивается работа по выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий движения учащихся в учебном материале в рамках модульного, 

концентрированного обучения. Индивидуальные траектории на этом этапе образования 

основаны на выборе своего «плана» (аспекта) изучения темы по общему для всех курсу. 

Построение  индивидуальных  образовательных  маршрутов  в  предмете  способствует 

развитию учебной самостоятельности и ответственности подростка. 

4. В  отдельных  узловых  точках  учение  происходит  внутри  проектирования, 

которое   позволяет   подростку   сопоставлять   замысел   и   реализацию   индивидуального 

действия. Специально организованные педагогом условия дают подросткам возможность 

действовать самостоятельно, но безопасно, т.е. осуществлять пробы в культурных формах. 

Таким образом, итоговые результаты обучения  в основной  школе складываются  из 

государственной итоговой аттестации и внеучебных достижений выпускника, которые 

наравне с учебными отражаются в личной характеристике. 

В рамках государственной    итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения 

образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 

классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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-  итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й 

классы, которые оформляются  в специальное индивидуальное портфолио  учащихся; 

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения    основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации должны обладать 

следующими характеристиками: соответствие цели, справедливость, честность, доверие 

общественности  к  результатам,  действенность  и  экономическая  эффективность, 

прозрачность контрольно-оценочных процедур, положительное влияние результатов 

контроля на образовательную практику. 

Исходя из  этих  требований,  итоговая  аттестация по завершению основной  школы 

имеет две составляющие: 

 итоговая государственная аттестация; 

 фиксация внеучебных достижений выпускников. 

 
Оценка  внеучебных  достижений  выпускников  основной  школы 

Этот вид оценивания является важным в становлении  личности учащегося и поэтому 
нуждается в институциональном оформлении. 

Необходимо  подчеркнуть, что внеучебные  достижения  школьников  связаны не 

только  с освоением предметных областей  учебного  плана  школы, но и с участием  детей в 

разнообразных видах  образовательной  деятельности. Как правило, разные виды внеучебной 

деятельности  связаны  с  приобретением    школьником    реального    социального    опыта. 

Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт 

подростка. Во внеучебной   деятельности   дети также имеют   свои образовательные 

результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 

с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 

и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены 

к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
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Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность  появления  образовательных  эффектов  этой  деятельности  (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 
Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и   достижений 

школьников  может быть портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить 

достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, интересов, 

склонностей. Таким образом, портфолио ученика -     это комплект документов, 

представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных 

достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

Портфолио - средство накопления  своих достижений на основе которых и подводятся 

итоги.  
Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут 

быть, например: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

   плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Таким образом, итоговые результаты обучения  в основной  школе складываются  из 

итоговой государственной аттестации и внеучебных достижений выпускника, которые 

наравне с учебными отражаются в личной характеристике. 

 
Внутренняя оценка планируемых результатов 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов школы включает в 

себя стартовое, текущее  и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного 

года,  является  определение  остаточных  знаний  и  умений  учащихся  относительно 

прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс 

повторения и  определить эффекты от  своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится    как  самим    обучающимся,  так  и  учителем  и  осуществляет  две  важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и 

трудности в освоении  предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

Предметом   промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного   года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя 

относительно  учителя школьная  служба оценки  качества образования. 
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Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии 

с согласованным подходом к планированию и реализации   образовательного процесса для 

всех учащихся на протяжении  всего периода обучения. Цель  такого  оценивания выявлять 

сильные и слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, 

направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно  сложиться 

четкое понимание того, в каких  разделах программы происходит их рост и что именно они 

могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности,  внутренняя оценка образовательных  результатов учащихся 

включает в себя: 

 указание технологии    оценивания, которая будет использоваться в ходе 

образовательного процесса, и работа на повышение эффективности и доступности 

образования; 

    краткие сведения о способах  оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

    сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ методики 

обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего  спектра 

способностей учащихся; 

    сведения  о  том,  каким  образом  предполагается  производить  анализ  и  оценку 

учебной программы (включая все элементы процесса оценивания). 

 
При   организации контрольно-оценочных действий   со   стороны   педагогов 

основной  школы преследуются следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной   оценки самим учащимся своих результатов. К 

этим условиям можно отнести: 

 требования к  результату изучения темы  (оценочный  лист); 

 задания для  самоконтроля  учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

 задания для  расширения, углубления  отдельных вопросов темы; 

 содержание проверочных, стартовых и итоговых  работ (проектных задач); 

   место и время, где можно предъявить результаты («продукты»)   деятельности 

учащихся; 

 способы перевода качественных характеристик  учения в количественные. 

2)  обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных  выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе 
образования  сосредоточена, прежде всего, на: 

 выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

 определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов 

самостоятельной работы на оценку; 

 способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

   сформированности  различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической) 

  способах  работы  учащихся  с  различными  источниками  информации; 

использовании ими всевозможных  графико-знаковых моделей в качестве средства решения 

той или иной задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи; 

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

 на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

 оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

 оценке индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная  деятельность  учителя  основной  школы  по  отношению  к 

классу, к конкретному  ученику носит в основном экспертный характер и направлена на 

коррекцию и совершенствование действий школьников. 
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Учитель основной  школы должен иметь возможности: 

–  иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка 

учащихся должна предшествовать оценке учителя; 

– оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений; 

– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям 

оценки данной работы. 

Ведущей формой освоения текущих учебных тем (7-9 классах) является зачет. 

Зачет по теме  состоит из: 

- результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока); 

- результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме; 

-   результатов   выполнения и предъявления заданий для самоконтроля   в период 

между  учебными темами (блоками); 

- результатов выполнения  и предъявления  творческих заданий  в период между 

учебными темами (блоками). 

Зачет считается сданным учащимся, если: 

- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50% ; 

- представлены  результаты выполнения  заданий для самоконтроля на уровне более 

50% от общего количества баллов; 

- публично представлены результаты выполнения творческих  заданий. 

Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является 

основным критерием успешности обучения учащегося. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам 

учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная  характеристика планируемых  результатов  составляется  на  основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год. 

Контрольно-оценочная  деятельность учащихся связана с определением учеником 

границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю   самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в 

ходе учебной темы (блока): 

–  рабочую  тетрадь  для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока); 

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и 

творческих заданий); 

–  папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других 

работ.  
В ходе изучения учебной темы (блока)  учащимся имеют возможность: 

–  переопределить (скорректировать)  учебную цель; 

– предъявлять на оценку  результаты освоения изученной темы в указанном учителем 

интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы); 

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной жизни, так 

же как и навыковую сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 

«портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 
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– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или 

его выполнение затруднительно. 

 
Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в 

рамках образовательного процесса подростковой школы являются: 

1) Творческие задания по теме 

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы 
подростков и выполняются  исключительно по желанию школьников. Как правило, авторами 

УМК предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению 

большей части детей. Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на 

следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-практические 

конференции, выставки, «портфолио» и т.п.) 

2) Проверочные работы    разного характера (стартовая, итоговая и текущие 

тематические работы)  ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя 

и внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок. 

Особое место в образовательном процессе   отводится технологии портфолио, как 

одному  из  способов  накопительной  системы  оценки,  который  предусматривает 

вариативность результатов образования и способствует    проявлению индивидуально- 

личностных  особенностей школьников. 

3) Портфолио («портфель» ученика) – это прежде всего коллекция детских работ за 

определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть 

разной («учебник», «атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная 

коллекция работ, «учебник», «справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки 

зрения  прогресса  ученика,  либо  с  точки  зрения  соответствия  учебной  программе  и 

стандартам  обучения.  В  портфолио  могут  входить  одноплановые  (проверочные  работы, 

тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, самостоятельная 

работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные программы и т.п.). 

Правильное оценивание портфолио гарантируется только в том случае, если точно 

определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала для портфолио, даты и сроки 

выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной 

работы. 

Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная 

заранее индивидуальная подборка достижений учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 

  как инструмент, используемый    при обсуждении результатов обучения со 

школьниками, педагогами и родителями; 

 как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 

 для подготовки и обоснования целей будущей работы; 

 как возможность для учащихся самим определить темы портфолио; 

 как возможность рефлексии собственных изменений; 

 как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 

 
Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе – готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение 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. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

  соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

  прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе – выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

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. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
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2) участии  в  общественной  жизни  образовательного  учреждения  и  ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности   и   способности   делать   осознанный   выбор   своей   образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых    установках    обучающихся,    формируемых    средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность     и     готовность     к     освоению     систематических     знаний,     их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  избранных  областей  знаний  и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная     творческая     работа     (в     области     литературы,     музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач  проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования  и  в  соответствии  с 

особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

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

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения  заданий  базового  уровня     -  не  менее  50%  заданий  базового  уровня  или 

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

 
Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно - познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности,  который  выносится  на  защиту, 

может быть: 

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде  прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

− техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, мультимедийный и программный продукт); 

− отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

 
Критерии оценки индивидуального проекта 

При  интегральном  описании  результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность     регулятивных     действий,     проявляющаяся     в     умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать   ресурсные   возможности   для   достижения   целей,   осуществлять   выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: 
 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить  проблему  и  находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить  проблему  и  находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 
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Знание предмета Продемонстрировано  понимание 
содержания   выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано   свободное 
владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы        навыки 

определения  темы  и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые  этапы  выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются   отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа  тщательно  спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые  этапы  обсуждения 

и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 
что: 

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

 
  такая оценка выставлена по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных  действий  и  сформированности  коммуникативных  действий); 

сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

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

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:  завершенный  продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов руководитель проекта может подготовить заключение 

о достоинствах проекта, которое рекомендует проект для участия в научно – практической 

конференции. 

 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию. 

На итоговую оценку при получении 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: 
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− 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 школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании. В случае если полученные 

обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества обучающегося. 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Приоритетным  направлением  новых  образовательных  стандартов  является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической  составляющей  фундаментального  ядра  образования  наряду  с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий в основной школе 

определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по развитию универсальных учебных действий; 

- планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных   универсальных   учебных   действий,   показатели   уровней   и   степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- основные направления деятельности по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и 

внеурочной деятельности обучающихся; 

- условия развития универсальных учебных действий; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью Программы формирования универсальных учебных действий является 
обеспечение организационно-методических условий для реализации системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

− развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

− формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.); 

− формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

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

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. По мере формирования в начальных классах личностных 

действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я- концепции. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

получении основного общего образования — «учить ученика учиться в общении». 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формирование  системы  универсальных учебных действий  в  составе  личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

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

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщённые классы учебно- познавательных и учебно- 

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

− первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

− выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

− выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний  как  результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её 

в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости,   например,   выбора   или   разработки   оптимального   либо   наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

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

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, те- мой, объёмом, форматом (например, 

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

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

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

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения   работы,   отслеживания   продвижения   в   выполнении   задания,   соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов   учебной   задаче,   целям   и   способам   действий,   выявления   позитивных   и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

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

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

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

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

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

или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 
Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1)      цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2)        учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3)     организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно помнить: 

выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с 

кругом интереса учителя; 

хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 

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

уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

•         практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•          структуру   проектной   и   учебно-исследовательской   деятельности,   которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
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адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

•        компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

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

деятельности: 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект        направлен        на        получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию  проектных  работ  предваряет 
представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и  реализации  этого  плана.  Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика     построения     исследовательской 
деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

В  ходе  развития  универсальных  учебных  действий  большое  значение  придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается  совместное  планирование  деятельности  учителем  и  учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль 

учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 

приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

•       видам   проектов   (информационный   (поисковый),   исследовательский, 

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

проекты, инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

•         по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 
• по  количеству  участников  (индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5 

человек),  групповой  (до  15  человек),  коллективный  (класс  и  более  в  рамках  школы), 
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муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

•       по  длительности  (продолжительности)  проекта  (от  проект-урок  до 

вертикального многолетнего проекта); 

•        по  дидактической  цели  (ознакомление  обучающихся  с  методами  и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет персональный проект. 

Если все выше названные типы и виды проектов могут быть использованы как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности, то персональный проект следует рассматривать, прежде 

всего, как форму внеурочной деятельности по развитию УУД в основной школе. 

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая к 

такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией,   во   время   обратиться   за   помощью),   найти   оптимальные   способы   их 

устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт 

представляется очень важным, а его, к сожалению, часто не хватает не только школьникам, 

но и вполне взрослым людям. 

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов, 

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

совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально- 

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

•        обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия 

эффективных совместных решений; 

•        четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка 

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

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

вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет 

цель  своей  работы. Затем,  возникает  вопрос,  что  для  этого  следует  сделать.  Решив его, 

ученик увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это,  ученик выберет способы, которые 

будет  использовать  при  создании  проекта.  Также  необходимо  заранее  решить,  чего  ты 

хочешь добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

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

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

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с пятого 

класса.  Кроме  того,  учебный  проект  —  прекрасный  способ  проверки  знаний  учащихся, 

контрольная  работа  по  пройденной  теме  вполне  может  проводиться  в  форме  защиты 

учебного проекта. 
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

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

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

-          формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла   –  сущности 

будущей деятельности; 

-      планирование   исследовательских   работ   и   выбор   необходимого 

инструментария; 

-          собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

-          оформление     результатов     учебно-исследовательской     деятельности     как 

конечного продукта; 

-          представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

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

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

•         урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

•          учебный   эксперимент,   который   позволяет   организовать   освоение   таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

•        домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 
• исследовательская практика учащихся; 

•        образовательные  экспедиции  -  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

•          факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение  предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

•        ученическое  научно-исследовательское  общество  -  форма  внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 
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•         участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

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

организации  образовательного  процесса  в  основной  школе.  Еще  одной  особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский   проект,   где   при   сохранении   всех   черт   проектной   деятельности 

учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

При этом должны выполняться ряд необходимых условий: 
•       проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть необходимые условия - 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

•          обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

•        необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта  как  в 

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

работы и используемых методов (методическое руководство); 

•          использование  для  начинающих  дневника  самоконтроля,  где  отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

•          наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

•          результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в открытых ресурсах 

Интернет для открытого обсуждения. 

 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ – компетенции 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной  организации.  В  этой  связи  обучающийся  может  обладать  целым  рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные   формы   организации   учебной   деятельности   по   формированию   ИКТ- 
компетенции обучающихся включают в себя: 

  уроки по информатике и другим предметам; 

  факультативы; 

  кружки; 

  интегративные межпредметные проекты; 

  внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, выделим такие, как: 
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  выполняемые  на   уроках,   дома  и   в  рамках   внеурочной   деятельности  задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

  создание и редактирование текстов; 

  создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

  создание и редактирование презентаций; 

  создание и редактирование графики и фото; 

  создание и редактирование видео; 

  создание музыкальных и звуковых объектов; 

  поиск и анализ информации в Интернете; 

  моделирование, проектирование и управление; 

  математическая обработка и визуализация данных; 

  создание веб-страниц и сайтов; 

  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 
Перечень и описание основных элементов икт-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства   сетей,   принтер,   проектор,   сканер,   измерительные   устройства   и   т. д.)   с 

использованием  проводных  и  беспроводных  технологий;  включение  и  выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

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

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

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

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

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

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск  и  организация  хранения  информации. Использование  приемов  поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном  пространстве;  использование  различных  приемов  поиска  информации  в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
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одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание  письменных  сообщений. Создание  текстовых  документов  на  русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

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

вставка  в  документ  формул,  таблиц,  списков,  изображений;  участие  в  коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и  осуществление  распознавания  сканированного  текста;  использование  ссылок  и 

цитирование   источников   при   создании   на   их   основе   собственных   информационных 

объектов. 

Создание   графических   объектов. Создание   и   редактирование   изображений   с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных,   организационных,   родства   и   др.)   в   соответствии   с   решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание   музыкальных    и    звуковых    объектов. Использование   звуковых    и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

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

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

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

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами;  создание  на  заданную  тему  мультимедийной  презентации  с  гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 
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в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ         информации,         математическая         обработка         данных         в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

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

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование,     проектирование     и     управление. Построение     с     помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие. Осуществление  образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного  обмена;  ведение  личного  дневника  (блога)  с  использованием 

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

образовательных  сетях;  выступления  перед  аудиторией  в  целях  представления  ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная      безопасность. Осуществление      защиты      информации      от 

компьютерных  вирусов  с  помощью  антивирусных  программ;  соблюдение  правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ - технологий 

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 ин- формационные объекты; − 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
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− 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 инструментов, 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. Выпускник 

получит возможность научиться: 
− различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

−  использовать  возможности  ИКТ  в  творческой  деятельности,  связанной  с 

искусством; 

− осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  −  в  рамках  естественных 

наук,  предметов  «Искусство»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Физическая 

культура», а также во внеурочной деятельности. 

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 с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

− создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

− 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. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

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: 

− создавать мультипликационные фильмы; 

− создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология»,  «Обществознание»,  «География»,  «История»,  «Математика»,  а  также  во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 

− использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

− использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

− использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 
«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

− организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

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

фрагментов; 

− использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
−  формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

− избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология»,  «Литература»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Искусство»,  могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
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Выпускник научится: 

− выступать с аудио и видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

− участвовать в обсуждении (аудио и видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

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 (вики); 

− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

−  взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей  Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

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

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. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

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

числе статистической, и визуализации; 

− строить математические модели; 

− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

− анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 
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Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 
− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

− конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

− моделировать с использованием средств программирования; 

− проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

 
Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-   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; 

-   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 ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
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-   уважение  личности  и  ее  достоинства,  доброжелательное  отношение  к 

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

-   уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-   готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального 

характера); 

-   готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

-   умение   вести   диалог   на   основе   равноправных   отношений   и   взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-   готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-   потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом 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   интересов 

учения; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
- компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-   морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета 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 другим, 

выражающегося 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 учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 
- устанавливать целевые приоритеты; 
- уметь самостоятельно контролировать свое 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; 
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-   овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
- построению жизненных планов во временнớй перспективе. 
- при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

-   выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный; 

-   овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять учебную и познавательную деятельность как 
«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

-   осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

-   адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

-   адекватно   оценивать   свои   возможности   достижения   цели   определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- овладению основами 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; 

-   уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

-   уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

-   уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом. 

-   уметь   договариваться   и   приходить   к   общему   решению   в   совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-  уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-  адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей 

деятельности; 

-  уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-  уметь 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; владение устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 
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-   уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

-   управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь убеждать; 

-   уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- владеть основами коммуникативной рефлексии; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

-   отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от 
собственной, в сотрудничестве; 

-   учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную 

позицию, 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
уметь 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 

действий, как партнера, так и собственных действий; 

-   в   процессе   коммуникации   достаточно   точно,   последовательно   и   полно 

передавать информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 

-   вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и 

диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими 

нормами родного языка; 

-   следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого; адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

-   уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

-   в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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-   осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 

ограничение понятия; 

-   обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

-   осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-   строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей; 

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

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 

-   работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 
- ставить проблему, аргументировать ее 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; 

 
Технологии развития универсальных учебных действий 

Также как и в начальной школе в основе развития УУД в основной школе лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний 

к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Все 

это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды, как: 

•        средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников,  организующего  оперативную  консультационную  помощь,  в  целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

•        инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
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учебных  и  исследовательских  работ  учеников  и  учителей,  возможностей  оперативной  и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

•        средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счет 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, элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими, 

как: 

•        ситуация-проблема  –  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа ее решения); 

•         ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 
• ситуация-тренинг  –  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в 

основной школе, возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

• задачи на личностное самоопределение; 

• задачи на Я – концепции; 

• задачи на смыслообразование; 

• задачи на мотивацию; 

• задачи на нравственно-этическое оценивание. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• задачи на учет позиции партнера; 

• задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

• задачи 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: 

• задачи на планирование; 

• задачи на рефлексию; 

• задачи на ориентировку в ситуации; 



127 
 

• задачи на прогнозирование; 

• задачи на целеполагание; 

• задачи на оценивание; 

• задачи на принятие решения; 

• задачи на самоконтроль; 

• задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных  творческих  работ,  предусматривающих  сбор  и  обработку  информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким,   начальное   освоение   одних   и   тех   же   универсальных   учебных   действий   и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

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

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

 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  Эти формы 

включают в себя следующее: 

 договор    с   вузом   о    взаимовыгодном   сотрудничестве   (привлечение   научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 экспертная,   научная   и   консультационная   поддержка   осуществляется   в   рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная,   экспертная,   научная   поддержка   осуществляется   в   рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- 

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включают 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

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

 
Описание условий и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
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На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

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

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

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание,  определяющее  для  участников характер  включения  различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

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

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства  контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного  действия 

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

совместное выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

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

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

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

• все роли заранее распределены учителем; 

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

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во  время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать  следующие 

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

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

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

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

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

обнаружены; 

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

и средства, которые имеются у каждого; 

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

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

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

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

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

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

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

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

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

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

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

позиции   ученика   в   мотивационном   отношении.   Ситуация   разновозрастного   учебного 
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сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно  благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

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

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия  (один  отвечает  —  остальные  слушают);  оценка  ответа  товарища  только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация    сотрудничества    со    сверстниками    с    распределением    функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми  распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

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

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

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

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

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

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение  и  понимание  письменно  изложенной  точки  зрения  других  людей  как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

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

разных областях знаний; 

• усиление   письменного   оформления   мысли   за   счёт   развития   речи   младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 
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• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности 

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

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

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных   компонентов   рефлексивных   способностей   могут   выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

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

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

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

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 
Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

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

единственно    возможная    форма    адекватной    передачи    определённого    содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 



132 
 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда:  
• учитель  сам  формулирует  то  или  иное  положение  и  предлагает  обучающимся 

доказать его; 

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

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

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

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация  —  последовательность  умозаключений  —  рассуждений,  в  ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей,  наряду  с  обучением  школьников  конкретному  доказательству  тех  или  иных 

теорем,   особое   внимание   должно   уделяться   вооружению   обучающихся   обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В  наиболее  широком  значении   рефлексия  рассматривается  как   специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные     состояния,     действия     и межличностные     отношения     предметом 

специального  рассмотрения  (анализа  и оценки)  и  практического  преобразования.  Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

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

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

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

взаимопонимания  партнёров.  В  этом  контексте  рефлексивные  действия  необходимы  для 

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

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

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

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

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

собственные процессы и собственные продукты. 

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

внутренних  ориентиров  и  способов  разграничения  Я  и  не-Я.  В  конкретно-практическом 
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плане  развитая  способность  обучающихся  к  рефлексии  своих  действий  предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка   обучающимся   способов   действий,   специфичных   и   инвариантных   по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать   организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

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

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия  (практически  это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

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

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация,  понимаемая  как  способность  строить  своё  действие  с  учётом  действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация  со  сверстниками  не  только  создаёт  условия  для  преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания   и   отстаивать   свои   цели,   планы,   взгляды   без   должной   координации   этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

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

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений.В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
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Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля,  как  авторитарный  (директивный),  демократический  и  либеральный 

(попустительский).  Отметим,  что  понятие  педагогического  стиля  рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно – возрастного развития личностной и 

познавательной  сфер  ребенка.  Процесс  обучения  задает  содержание  и  характеристики 

учебной   деятельности   ребенка   и   тем   самым   определяет   зону   ближайшего   развития 

указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

Формирование УУД   в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. При отборе и структурировании 

содержания образования, выборе конкретных методов и форм обучения должны учитываться 

цели формирования конкретных видов УУД. Успешность их развития решающим образом 

зависит от способа построения содержания учебных предметов, а именно от ориентации на 

сущностные знания в определенных предметных областях. 

 
Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД  у 

обучающихся 
Система  оценки  качества  образования  школы  представляет  собой  совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и 

строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 
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Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

• входная диагностика; 

• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня 

сформированности умения задавать вопросы, высказывать своё мнение и аргументировать 

его; 

• промежуточные диагностические работы по предметам; 

•  практикумы во внеурочной  деятельности; •  социологический  опрос  участников 

апробации; 

• статистическая диагностика в течение учебного года; 

• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

• ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

• мониторинги ВПР, ИРО, Комитет по образованию; 

• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; 

Методы: 

• наблюдение; 

• практические работы; 

• тест; 

• и т.д. 

 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Измерители достижения требований стандарт в целом должны охватывать 
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, 

которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания 

только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся,  как  функциональная  грамотность,  предметные  и  общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 

получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных 

решений). 

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. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 
Цель   мониторинга:   получение  информации  о   состоянии   и   динамике  системы 

формирования  УУД  в  условиях  реализации  федеральных  государственных  стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 
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Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на среднем уровне образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

среднего уровня образования с учетом полученных данных. 
Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 

начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку  психолого-педагогических  условий  и  ресурсов  образовательного 

пространства на среднем уровне образования школы проводят: 

 администрация; 

 педагог – психолог, социальный педагог; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень  сформированности  УУД  параллельно  с  педагогическим  наблюдением  в 

МБОУ «Белореченская СОШ» измеряется с помощью психодиагностических методик. 

Психологические  рекомендации  педагога-психолога  позволят  учителю  своевременно 

вносить  коррективы  в  свою  профессиональную  деятельность,  не  исключая  при  этом 
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педагогическую  составляющую  оценки  метапредметных  результатов.  Развитие  УУД  в 

составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-символических 

и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития: 

Действия Виды деятельности Классы/ четверти 

5 6 7 8 9 

Регулятивные 
действия 

ставить учебную задачу 1 1    

правильно оформлять и вести 

записи в тетради 

1     

понимать последовательность 

действий 

 1    

сравнивать полученные результаты 

с учебной задачей 

 1    

определять наиболее 

рациональную  последовательность 

своей деятельности 

  1   

оценивать  деятельность  -  свою  и 
одноклассников 

  1   

планировать свою деятельность    1 1 

вносить  изменения  в  содержание 

задач 

   1  

определять проблемы собственной 

деятельности  и  устанавливать  их 

причины 

   1 2 

Познавательные 
универсальные 

действия: 

общеучебные 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 

цели 

    2 

 поиск   необходимой   информации 
(работать с учебником, 

дополнительной литературой, 

использовать компьютерные 

средства поиска информации) 

2 2    

 владеть различными видами 

пересказа (устно и письменно) 

  2 2 2 

 различать          стили          текстов, 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально- 

делового стилей 

2     

 составлять на основе текста 

таблицы, схемы, графики 

 2 2 2  
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 составлять   сложный   и   тезисный 
план 

   2  

 готовить доклады, выполнять 

реферативные работы, составлять 

конспект тезиса, выступления0 

  2 2 2 

Познавательные 
универсальные 

действия: 

знаково- 

символические 

моделирование – 
преобразование объекта из 

чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта 

(пространственно-графические или 

знаково-символические) 

2 2 2 2 2 

Познавательные 
универсальные 

действия: 

логические 

действия0 

преобразование модели с целью 
выявления общих законов0 

2    2 

выделять главное 3     

составлять простой план 3     

сравнивать   факты  и  явления   по 

заданным критериям 

3     

выделять критерии для сравнения и 
осуществлять сравнение, 

формулировать вывод 

 4    

классифицировать  по  нескольким 

признакам 

 4    

доказывать и опровергать  4  3 4 

определять причинно- 
следственную связь между 

компонентами 

  3 4  

владеть навыками синтеза и 

анализа0 

  3  4 

Коммуникативные 

действия0 

задавать уточняющие вопросы 4     

высказывать суждения 4     

слушать друг друга 4     

вести диалог  3    

кратко формулировать свои мысли  3    

продолжить и развить мысль 

собеседника 

 3    

выслушивать и объективно 

оценивать другого 

  4   

вырабатывать общее решение   4   

выступать перед аудиторией    3 3 

уметь донести свое мнение до 

других 

   3 3 

находить приемлемое решение 

при наличии разных точек зрения 

    3 

 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в МБОУ «Белореченская СОШ»используются следующие принципы: 
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• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано 

и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени 

и между ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение 

реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к 

набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 
-  показательность  конкретного   вида   универсальных   учебных   действий   для   общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше); 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от уровня к уровню, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для различных уровней школьного образования может меняться; 

-  возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. Задачу оценки уровня 

сформированности у обучающихся основных видов универсальных учебных действий 

следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности 

Мониторинг сформированности и развития УУД 

 
УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностичес 

кий 

инструментар 

ий для 

сформирован 

ности 

УУДD 

1. Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе 

определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 
1. ценить и принимать следующие базовые 
ценности:  «добро»,  «терпение»,  «любовь  к 

России к своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга»,  «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.освоения личностного  смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

-урочная и внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; - 

совместная деятельность, 

сотрудничество. 

Григорьев Д. 
В., Степанова 

И. В., 

Степанов П. В. 

«Личностный 

рост» 
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маршрута; 
4. оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев  художественных  текстов  с  точки 

зрения  общечеловеческих  норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

  

6 класс 

1. создание историко-географического образа, 
включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и 

общества; 

2. формирование образа социально- 

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3. уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

Григорьев Д. 

В., Степанова 

И. В., 

Степанов П. В. 

«Личностный 

рост» 

7 класс: 
1.знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4.     умение     вести     диалог     на     основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения,       конструктивное       разрешение 

урочная и внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

Григорьев Д. 
В., Степанова 

И. В., 

Степанов П. В. 

«Личностный 

рост» 
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конфликтов.   

8 класс 

1. освоение общекультурного наследия России 
и общемирового культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой 

ценности   жизни   во   всех   ее   проявлениях, 

знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий,  правил  поведения  в 

чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума; 

урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

Григорьев Д. 

В., Степанова 

И. В., 

Степанов П. В. 

«Личностный 

рост» 

9 класс 
1.знание  основных  положений  Конституции 

РФ,  основных  прав  и  обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно- общественных 

отношений; 

2. сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление  взаимосвязи  между 

общественно-политическими - урочная и 

внеурочная деятельность; - этические беседы, 

лекции, диспуты; - тематические вечера, 

турниры знатоков этики; -совместная 

деятельность, сотрудничество; 

3. ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4.сформированность потребности в 

самовыражении  и  самореализации, 

социальном признании; 

5.готовность к выбору профильного 

образования; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

Григорьев Д. 
В., Степанова 

И. В., 

Степанов П. В. 

«Личностный 

рост» 

2. Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс 

1.   постановка   частных   задач   на   усвоение 
готовых   знаний   и   действий   (стоит  задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

-творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 
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2.    использовать    справочную    литературу, 
ИКТ, инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

-проектная и 
исследовательская 

деятельность. 

самооценки 
(С.В.Ковалев) 

6 класс 

1.  принятие  и  самостоятельная  постановка 

новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего  способа  действий, 

контроль и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от 

эталонного  образца  и  внести 

соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

-творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

7 класс 
1.формирование     навыков     целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2.формирование действий планирования 

деятельности  во времени и  регуляция  темпа 

его  выполнения  на  основе  овладения 

приемами управления временем (тайм- 

менеджмент); 

3. адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

-творческие учебные 
задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 
для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

8 класс 

1. умение анализировать причины проблем и 
неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия. 

-творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

9 класс 
1. умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной 

учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 3.формирование 

навыков прогнозирования как предвидения 

-творческие учебные 
задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник 
для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 
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будущих событий и развития процесса; 
4. принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

  

3. Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

5 класс 

1. самостоятельно выделять и формулировать 
цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные 
тесты 

 Срезовые 
контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 
домашних 

заданий 

 ГИП Дж. 
Вайды 

6 класс 
1. выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2. контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной 

информации; 

6. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

- задания творческого и 
поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные 
тесты 

 Срезовые 
контрольные 

работы 

 Специальные 
срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 
домашних 

заданий 

 ГИП Дж. 

Вайды 

7 класс 

1. свободно ориентироваться и воспринимать 
тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

 Предметные 
тесты 

 Срезовые 
контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 
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соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

практические работы; 
- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

выполнения 

домашних 
заданий 

 ГИП Дж. 

Вайды 

8 класс 

1. анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая основания 

для указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

6. работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные 

тесты 

 Срезовые 

контрольные 
работы 

 Специальные 
срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 
домашних 

заданий 

 ГИП Дж. 
Вайды 

9 класс 

1. умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2. умение устанавливать причинно- 

следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные 
тесты 

 Срезовые 
контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 
домашних 

заданий 

 ГИП Дж. 
Вайды 

5.  Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

  наблюдение 
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события, поступки; 
2. оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных 

решений 

-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы. 

 

6 класс 

1. понимать возможности различных точек 
зрения, которые не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3. определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы 

группы; 

5. обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы. 

  наблюдение 

7 класс 
1. умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений. 

- групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

  наблюдение 

8 класс 

1. вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения 

, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 

- групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

  наблюдение 
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недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

  

9 класс 

1. разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги, 

ролевые игры. 

   Наблюдение; 

  Методика 
«Уровень 
общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

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

 
Преемственность программ формирования универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию 
В основу программы формирования универсальных учебных действий положены: 

• возрастные психологические особенности детей подросткового школьного возраста; 

• специфика возрастной формы универсальных учебных действий. 

Это позволяет осуществить преемственность между начальным и основным общим 

образованием по формированию универсальных учебных действий. 

Преемственность осуществляется через: 

содержание ООП НОО и ООП ООО МБОУ «Белореченская СОШ», организацию 

предметно-развивающей среды, единство подходов в обучении, формы педагогического 

взаимодействия:   круглый   стол   «Готовность   детей   к   обучению   в   старшей   школе», 

«Адаптация в 5 классе»; взаимопосещение уроков и занятий. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1.Общие положения 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования с одной стороны является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются  основы  теоретического,  формального  и  рефлексивного  мышления, 

появляются способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе 

общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения.   Контролируемой   и   управляемой   становится   речь   (школьник   способен 

осознанно  и  произвольно  строить  свой  рассказ),  а  также  другие  высшие  психические 

функции - внимание и память. У подростков впервые начинают наблюдаться умения 

длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

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

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

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи, по 

возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в приложении к данной ООП основной 

образовательной программе МБОУ «Белореченская СОШ». 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Белореченская СОШ» 
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Белореченская СОШ» 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Концепцией 

духовно-нравственного развития российских школьников, Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования и опытом реализации программы развития 

школы в период с 2012 по 2017 год. 

Программа воспитания и социализации позволяет расширить спектр образования, так 

как направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного  на  системе  духовных  идеалов,  ценностей,  моральных  приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни – ДОУ, театров, музеев, библиотек и т.д. С другой стороны, 

Программа воспитания и социализации реализуется по нескольким направлениям: 

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей,  особенности  организации  содержания.  По  каждому  направлению  приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены пути реализации данного направления. 

Данная программа  является документом, определяющим воспитательную 

деятельность основной школы. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного,   творческого,   компетентного   гражданина   России,   принимающего 
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судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и  социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника 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 аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

формирование творческого отношения к учебе, 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 культуры здорового и безопасного образа жизни; 
формирование экологической культуры. 

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; 
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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 

различными социальных и профессиональных 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 к 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, продолжении 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 семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение  конкретизирует общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 

воспитательного идеала) с учетом национальных и региональных условий и особенностей 

организации   образовательного   процесса,   потребностей   обучающихся   и   их   родителей 

(законных представителей) 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает 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,   своему   краю, 
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гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир 

во всем 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, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

воспитание  культуры  здоровья  и  безопасного  образа  жизни  (ценности: 

физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ 

жизни); 

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 природе, окружающей среде - 

экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
эволюция природы, экологическая культура); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради 
чего, оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В 

содержании программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе, в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах   системы   базовых   национальных   ценностей   общественные   субъекты   могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
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другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного «Значимым 

Другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со   сверстниками,   родителями,   учителем   и   другими   значимыми   взрослыми.   Наличие 

«Значимого Другого» в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со «Значимыми Другим». 

Принцип  идентификации.  Идентификация  –  устойчивое  отождествление  себя  со 

«Значимым Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит проекция 

собственных возможностей на образ «Значимого Другого», что позволяет подростку увидеть 

свои «лучшие качества», пока еще скрытые в нем 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 морально и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс  развития,  воспитания  и  социализации  личности  имеет  полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включен 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 образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнерства 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 духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть  ценности)  личности  к  явлениям  жизни.  Воспитание  –  это  оказываемая  Значимым 

Другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих пред ними личностно и общественно значимых проблем. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

  общеобразовательных дисциплин; 

  произведений искусства; 

 периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих 

современную жизнь; 

  духовной культуры и фольклора народов России; 

  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

  жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

  общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

  других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе  как  социальному  субъекту  –  носителю  педагогической  культуры  – 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития, воспитания и 

успешной социализации подростка. 

 
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся 
основной  школы  согласуются  с  традиционными  источниками  нравственности,  которыми 

являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

человечность   (принятие   и   уважение   многообразия   культур   и   народов   мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

честь; 

достоинство; 

свобода (личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  забота  о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь   (к   близким,   друзьям,   школе  и  действия   во   благо  их,  даже  вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 
Содержание воспитания и социализации  учащихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Содержание: 

  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

  представления  о  символах  государства  —  Флаге,  Гербе  России,  о  государственных 

символах Иркутской области, города Братска, школы; 

  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

  элементарные  представления  о  правах  и  обязанностях,  регламентированных  Уставом 

школы, Правилами для обучающихся; 

  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

  начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о 

единстве народов нашей страны; 

  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях  истории 

России, и её народах; 

  интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,  и 

своего края, города; 

  стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  школы,  семьи,  своего  края,  своей 

страны; 

  уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

  уважение к защитникам Родины; 

  умение отвечать за свои поступки; 

  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 
Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной 

деятельности 

Получение первоначальных 
представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской 

Плакаты, картины, беседы, чтение 
книг, изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом 
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Федерации, государственными символами 
Иркутской области, города Братска. 

 

Ознакомление с героическими 
страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр 
кинофильмов, путешествия по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 
просмотр  кинофильмов,  творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие экспедиции, 

изучение вариативных учебных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями 

в  истории  нашей  страны,  содержанием  и 

значением государственных праздников. 

Беседы,  проведение  классных  часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью 

общественных  организаций  патриотической 

и гражданской направленности, детско- 

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина. 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями. 

Проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовка и проведение игр военно- 

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность. 

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и 
проведение национально-культурных 

праздников. 

Встречи и беседы с выпускниками 

лицея, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Развитие школьного самоуправления, 

в начальной школе «соуправления». 

Участие в детских организациях, 

организация органов классного 

самоуправления, общешкольной структуры; 

совместное планирование работы, фестивали, 

школы актива, встречи с интересными 

людьми, круглые столы, игры, КТД. 

 

Ключевые дела: 

  Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных  открыток  для  ветеранов, концертные  программы  для  ветеранов, 

встречи с ветеранами). 

  Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!» 

  Месячник военно-патриотического воспитания 
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 Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

 Уроки мужества. 

 Посещение музея школы. 

 Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе» 

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах 

патриотической и краеведческой направленности. 

правовой, 

 Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!»  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

  организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

  посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

  изучение семейных традиций; 

  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

  организация совместных экскурсий в музеи; 

  совместные проекты; 

Планируемые результаты: 
В  школе  создана  система  гражданско-патриотического  и  правового  воспитания, 

способствующая осознанию подростками их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных  за  себя  и  окружающую  действительность,  готовых  и  способных  строить 

жизнь, достойную современного человека. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Содержание: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, 

в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь;  достоинство;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно- 

музыкальные      композиции,      художественные 
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 выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России. 

Формирование   представлений   о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия. 

Ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта Игровая   деятельность,   участие   в   КТД, 
приобретение 

нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного  отношения  к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым. 

опыта совместной деятельности через все 
формы взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, 
заботливого, бережного, гуманного 

отношения ко всему живому. 

Благотворительные акции, проекты, 
посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе. 

Получение первоначальных 
представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о 
семье, о родителях и прародителях, выполнение и 

презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведение других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями 

 

Ключевые дела: 

  День Знаний. 

  Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

  Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи». 

  КТД «Новогодний марафон». 

  Совместные мероприятия с библиотекой семейного чтения. 

  Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» 

  Дни профилактики правонарушений. 

  Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» 

  Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

  оформление информационного стенда «Для вас, родители» 

  тематические общие родительские собрания; 

  участие родителей в работе совета школы; 

  организация субботников по благоустройству территории; 

  организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 
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  - праздник «Здравствуй, школа!»; 

  -праздник «Золотая осень»; 

  - Новогодний праздник; 

  - праздник семьи 

  - праздник «Прощанье с начальной школой; 

  Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

  родительский лекторий; 

 индивидуальные консультации ( психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

  изучение мотивов и потребностей родителей. 

  • начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том  числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями, 

этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями  различных  социальных 

групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие   к   жизненным   проблемам   других   людей,   сочувствие   к   человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

  уважительное   отношение   к   родителям   (законным   представителям),   к   старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление  3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению, 

труду, жизни. 

Основное содержание: 
•  первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

•  первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 
Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 
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В  процессе  изучения  учебных 
дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

Участие  в  экскурсиях   по   микрорайону, 
городу(с целью знакомства с различными видами 

труда). 

Экскурсии на производственные 

предприятия  (с  целью  ознакомления  с 

различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий) 
Организация   и   проведение   презентаций 

«Труд наших родных». 

Получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы. 

Приобретение опыта 
уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

Презентации учебных и творческих 
достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном 

труде. 

Приобретают   начальный   опыт 
участия  в  различных  видах 

общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

творческих общественных объединений. 

Приобретают  умения  и  навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по 

классу(влажная уборка кабинета) и школе, 

персональные выставки, презентации, творческие 

отчеты, проектная деятельность, устный журнал. 

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого  отношения  к  труду  и 

жизни 

Дискуссия,  форум,  вечер,  час  общения, 

классное собрание, собрание детей и родителей, 

поход,  экскурсия,  встречи  с  интересными 

людьми. 

Ключевые дела: 

  Субботники   по   благоустройству   школьной   территории,   озеленению   прилегающей 

территории учреждения, улиц поселка 

  Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

  Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

  Экскурсии на предприятия города. 

  Конкурсные,  познавательно  развлекательные,  сюжетно-ролевые  мероприятия  «Много 

профессий хороших и разных!» 

  Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся. 

  Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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 Организация и проведение совместных праздников 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе. 

 Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник». 

Планируемые результаты: 

  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; • потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 
Направление  4.  Формирование  ценностного  отношения  к  семье,  здоровью  и 

здоровому образу жизни. 
 Цель :    Формирование  у  подростков  и  их  родителей  ответственного  отношения  

к 
здоровому образу жизни,  сохранение и  укрепление здоровья  детей младшего  школьного 

возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Основное содержание: 

 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей; 

 овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками  двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

  понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

  влияние  слова  на  физическое  и  психологическое  состояние  человека  («слово  может 

убить, слово может спасти»); 

  получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

  – осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

 – регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

  соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

  составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 
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Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно-просветительская 

работа  по  формированию  здорового 

образа жизни 

- проведение уроков здоровья; 

-проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной безопасности 

-просмотр учебных фильмов; 

- выпуск газет, листовок; 

- родительские собрания; 

- тематические линейки; 

- Дни здоровья; 

-Выступление агитбригад; 

-Экскурсии в спортивные центры, детские 

спортивные школы. 

Профилактическая 

деятельность 

- Система мер по улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье. 

-Система  мер  по  улучшению  санитарии  и 

гигиены: 

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

- Система мер по предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по ТБ, ПДД; 
проведение инструктажа с детьми. 

- Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно- 
оздоровительная, спортивно- 

массовая работа 

- Увеличение объёма и повышение качества 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе:  организация  подвижных  игр;  соревнований 

по отдельным видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья; 

- Привлечение к организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

Организация каникулярного 
отдыха  в  детском  оздоровительном 

лагере дневного пребывания 

- Программа каникулярного отдыха в форме 
сюжетно-ролевой игры: педагогический блок: 

I. Культурно-массовые мероприятия; акции, 

тематические встречи с соц. партнёрами, система 

самоуправления, тематические линейки, экскурсии, 

КТД, ежедневная рефлексия. 

Спортивно-оздоровительный блок: 

II.   Утренняя   гимнастика,   режим   питания, 

спорт час, спортивные праздники здоровья, весёлые 

старты,   подвижные   игры   на   улице,   тренинги, 
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Ключевые дела: 

  Дни Здоровья (2 раза в год). 

практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, 

интеллектуально-творческие игры, оздоровительные 

медицинские мероприятия. 

  Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

  Всероссийские акции, месячники здоровья. 

  Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

  Беседы школьного врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»… 

 Участие  в  массовых  мероприятиях  города  «День  защиты  детей»,  Спартакиада 

школьников. 

  Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

  Мониторинг ЗОЖ. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Общешкольные тематические родительские собрания 

лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; 

«Безопасность на дорогах» 

консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения  обучающихся; 

распространение  буклетов  для  родителей  по  вопросам  наркопрофилактики  «Это 

необходимо знать» 

совместные праздники для детей и родителей :«Вперёд, мальчишки», «Мама, папа,  я 

–спортивная семья», «Праздник семьи» 

Планируемые результаты: 

В  школе  создана  предметно  –  развивающая  среда,  способствующая  повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители 

и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 
Направление  5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Основное содержание: 

  развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание 

активной роли человека в природе; 

  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

  бережное отношение к растениям и животным. 
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Виды деятельности 
 

содержание Формы воспитательной деятельности 

Усвоение элементарных 
представлений  об  экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России,  других  стран,  нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

В ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов. 

Получение  первоначального  опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

При поддержке родителей расширение 

опыта  общения  с  природой,  заботы  о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности по 

месту жительства. 

Ключевые дела: 

  Экологическая декада «Мир и я». 

  Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие работы 

учащихся. 

  Организация экскурсий по родному городу. 

  Посещение краеведческого музея. 

  Организация и проведение походов «Выходного дня». 

  Участие  в  городских,  областных  конкурсах  проектно-исследовательских   работ  по 

экологии. 

  Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». 

  Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

  Тематические классные собрания. 

  Общешкольные собрания. 

  Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

•  элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Основное содержание: 
• представления о душевной и физической красоте человека; 

•  формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Виды деятельности: 

Виды деятельности 

Содержание 

Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных 
представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях  культуры  России, 

культур народов России. 

В ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные  производства,  к  памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам. 

Ознакомление с 
эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами. 

В системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок. 

Обучение видеть прекрасное 
в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся  в  пространстве 

школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду. 

Разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

Обучение видеть прекрасное 
в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного   искусства, 

наблюдение за их работой 

Участие  в  беседах  «Красивые  и  некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; 

Получение  первоначального 
опыта самореализации в различных 

Творческие работы, ярмарки. 
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видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества. 

Ключевые дела: 

  Выполнение творческих заданий по разным предметам. 

  Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

  Организация экскурсий по историческим местам города. 

  Совместные  мероприятия  с  городской  библиотекой  имени  Г.  Михасенко  (праздники, 

творческая деятельность, встречи с писателями). 

  Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве). 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1.    Участие    учащихся    вместе    с    родителями    в    проведении    выставок    семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

3.  Участие  в  художественном  оформлении  школьных  классов,  помещений  школы  к 

праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

•  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

•   мотивация   к   реализации   эстетических   ценностей   в   пространстве   образовательного 

учреждения и семьи. 

 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 
Формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной 

ориентации обучающихся 
В  зависимости  от  количества  участников  различаются  индивидуальные  формы 

профориентационной работы 

– индивидуальные, с конкретным учащимся, например, беседа, консультация, 

индивидуальная диагностика; 

- групповые – работа с группой, например, урок, игра, беседа, групповая диагностика, 

семинар, тренинг; 

- массовые – работа с большим количеством учащихся, например, межшкольные 

профинформационные мероприятия, презентации учебных учреждений, ярмарки учебных 

мест. 

Также выделяют пассивные формы профориентационной. Работы (просветительское 

направление): 

•Беседы, лекции, просмотр видеофильмов, 
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•Профдиагностика, профконсультации для учащихся, 

•Консультации для родителей (педагогами,  психологами,  профконсультантами), 

•Посещение «ярмарок профессий», 

•Знакомство с «образовательной картой» района, 

•Оформление стендов «Твоё профессиональное будущее», 

•Выставки творческих работ. 

 
Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 

учащихся  предполагается  использование  следующих  активных  форм  работы  в  триаде 

«учитель– ученик – родитель»: 

Активные  формы  профориентационной  работы.  Обучающе-развивающее 

направление: 

•Экскурсии учащихся в учебные заведения, где можно увидеть реальные условия 

будущей учебы,  познакомиться с историей учебного заведения, пообщаться со студентами. 

•«Активная проба сил» учащимися на мастер-классах 

• Использование сюжетно - ролевых игр по профориентации. Посредством игры 

учащимся предоставляется возможность «смоделировать», проанализировать и проиграть те 

жизненные ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни. Участвуя в подобных 

играх, ребята раскрывают свои таланты, учатся высказывать свои мысли, развивают 

ораторское мастерство и многое другое. 

•Тематическая неделя «Дороги, которые мы выбираем». 

Важное место должно быть отведено педагогическому просвещению родителей по 

вопросам профессиональной ориентации. 

 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

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 обучающиеся должны иметь 

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 учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики, 

организуемые и проводимые педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 
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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 - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации,  созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

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 организация 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.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

 
Для поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся разработана система поощре 

ния: 

- за активное участие в общешкольных мероприятиях учащимся объявляется благодарность; 
- за победу и призовые места в различных конкурсах школьники награждаются грамотами и 

дипломами; 

-кандидатуры учеников, имеющих достижения муниципального, регионального, 

федерального  и  международного  уровня,  выдвигаются  на  соискания  премии  мэра 

Усольского района и губернатора Иркутской области; 

-по   окончании   учебного   года   победителей   и   призёров   олимпиад,   НПК,   творческих 

конкурсов, спортивных состязаний родительский комитет вправе наградить денежными 

премиями; 

-из документов, подтверждающих достижения учащихся, формируется портфолио. 
 

 
 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая   поддержка   социализации   осуществляется   в   процессе   обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды 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 
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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. 

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

  организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

  посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

  изучение семейных традиций; 

  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

  организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 

  совместные проекты; 

 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

  оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 

  тематические общие родительские собрания; 

  участие родителей в работе совета школы; 

  организация субботников по благоустройству территории; 

  организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

  - праздник «Здравствуй, школа!»; 

  -праздник «Золотая осень»; 

  - Новогодний праздник; 

  - праздник семьи, 

  - праздник «Прощанье с начальной школой»; 

  Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

  индивидуальные  консультации  (психологическая,  логопедическая,  педагогическая  и 

медицинская помощь); 

  изучение мотивов и потребностей родителей. 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

  Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 

  Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе, 

  Праздники-игры по теме труда: ярмарки, 

  Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей; 

  Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

 Организация   встреч-бесед   с   родителями   -   людьми   различных   профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

  Совместные  проекты  с  родителями  «Наш  самый  чистый  школьный  двор»;  конкурс 

«Скворечник». 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 Общешкольные, классные тематические    родительские собрания с привлечением 

специалистов. 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

  Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 Участие  учащихся  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

  Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям. 

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса  Российской  Федерации,  статьях  17,  18,  19,  52  Закона  Российской  Федерации 

«Об·образовании». 
Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

подростков основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
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  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами  педагогической  культуры,  познакомить  с  актуальными  вопросами  воспитания 

детей). 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские  конференция  (предусматривает  расширение,  углубление  и 

закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные 

проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов 

отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые 

темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, 

что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей,  эффективному  расширению  возникающих  педагогических  ситуаций,  тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету,   методикой   преподавания,   требованиями   учителя).   Такие   уроки   позволяют 

избежать  многих  конфликтов,  вызванных  незнанием  и  непониманием  родителями 

специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 
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Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей  тесного сотрудничества  семьи  и  школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 

родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя 

книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к 

его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский  вечер  –  это  праздник  общения  с  родителями  друга  своего  ребенка,  это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба 

родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя 

ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги 

будут успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их 

посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 

детские впечатления. 

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 

вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос 

отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть 

аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. 

Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в 

ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

 
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание   основных   положений   Конституции   Российской   Федерации,   символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, 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,  неформальные  подростковые  общности  и  др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное  отношение  к  мужскому или  женскому гендеру  (своему  социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к гимназии, 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 семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
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• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и гимназии, 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 цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение   устанавливать   со   сверстниками   другого   пола   дружеские,   гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание    возможного    негативного    влияния    на    морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
• ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада в гимназии; 

• 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; 
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• знание  глобальной  взаимосвязи  и  взаимозависимости  природных  и  социальных 

явлений; 

• умение   выделять   ценность   экологической   культуры,   экологического   качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение    анализировать    изменения    в    окружающей    среде    и    прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  возникновения  и  развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение    противостоять    негативным    факторам,    способствующим    ухудшению 

здоровья; 

• понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание      и      выполнение      санитарно-гигиенических      правил,      соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и 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 и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно- 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
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• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный   опыт   разработки   и   реализации   индивидуальных   и   коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• 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 гимназии и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации  образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации 

учащихся выступают: 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 
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Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включенности  родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно- 

нравственного  развития  и  социализации   учащихся  в  единстве  основных  социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее 

внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  –  указывает  на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся; 

принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

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 духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и 

способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию 

духовно-нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды 

опроса: 

анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации  на  основании  ответов  учащихся  на  специально  подготовленные  вопросы 

анкеты; 

интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и 

социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 

открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, 

что создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 
беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
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сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации 

учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

духовно-нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных  отношениях  с  учащимися,  за  которыми  он  наблюдает  и  которых  он 

оценивает; 

узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования духовно-нравственного развития, 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 образовательного 

учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития 

и воспитания 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 духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Этап  2.  Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно- 

нравственного развития и социализации учащихся. 
Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся 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 духовно-нравственного развития 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
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Динамика   детско-родительских   отношений   и   степени   включенности   родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного развития 

и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного 

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 духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

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 духовно-нравственного развития и 

социализации обучающихся. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и материально- 

технического обеспечения МБОУ «Белореченская средняя общеобразовательная школа». 

 
Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  формы  обучения  в  общеобразовательном 
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классе по общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной или дистанционной формы 

обучения. 

Задачи программы 
—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями 

каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

—  реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям    (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

—   Системность.   Принцип   обеспечивает   единство   диагностики,   коррекции   и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 

 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях  школы; 
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— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья в условиях школы, способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с   детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями  образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания каждого направления 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов школы за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Цель:    выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская  диагностика 

Определить 
состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 
состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение  истории 
развития   ребенка, 

беседа  с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого - педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

Создание банка 

данных 

Наблюдение, 

логопедическое и 

сентябрь Классный 

руководитель, 
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выявления 
группы «риска» 

обучающихся, 
нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

психологическое 
обследование; 

анкетирование 

родителей,  беседы 

с педагогами 

  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой   и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний  по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации  об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний  по 

предметам. 

Выявление 

нарушений    в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение  во 

время занятий, 

беседа    с 

родителями, 

посещение  семьи. 

Составление 

характеристики. 

 
Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководитель 

Учитель- 

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

—   системное   воздействие   на   учебно-познавательную   деятельность   ребёнка   в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 
— коррекцию и развитие психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 
(направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать: 

индивидуальную 

программу  по 

предмету; 

воспитательную 

программу  работы  с 

классом   и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для  детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

план работы  с 

родителями  по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

октябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 
 

 
 

10.10-15.05 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Профилактическая работа 

Создание  условий 

для  сохранения  и 

укрепления 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

 
В течение года 

Медицинский 

работник 
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здоровья 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 родителей по работе с 
детьми. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация   и 

проведение 

мероприятий, 

направленных  на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья    и 

формирование 

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

  

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу,  и  направлены  на  преодоление  специфических  трудностей  и  недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 
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Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 

во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий   ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата, сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

– задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 
Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По  отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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 школы    

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По  отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 
родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора  стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

По  отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (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 и психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 
(направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

Информационные 

мероприятия 

По   отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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вопросам 
развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

образования   другие 
организации 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная   работа   реализуется   поэтапно.   Последовательность   этапов   и   их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3.  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки  (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

—  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины,      социальной      работы      позволит      обеспечить      систему      комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это психолого–медико–педагогическая комиссия и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить      социальное      партнёрство,      которое      предполагает      профессиональное 
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взаимодействие   образовательного   учреждения   с   внешними   ресурсами   (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

       обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

     обеспечение     психолого-педагогических     условий     (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

      обеспечение  специализированных  условий       (выдвижение  комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных 

методов,  приёмов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

      обеспечение    здоровьесберегающих    условий    (оздоровительный    и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

        обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами 

соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
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основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития   в штатное расписание МБОУ 

«Белореченская СОШ» введены  ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально  оборудованные  учебные  места,  специализированное  учебное, 

реабилитационное,   медицинское   оборудование,   а   также   оборудование   и   технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного  пользования,  для  организации  коррекционных  и  реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся может считаться не столько успешное 
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

Развитие                 адекватных 
представлений о собственных 

возможностях   и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

Умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  понимать,  что 
можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 
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жизнеобеспечении, 
способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения 

и созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения 

при  проблемах  в  жизнеобеспечении  –  это  нормально  и 
необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации,  когда требуется 

привлечение  родителей,  умение объяснять  учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение               социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми  в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение   принимать   посильное участие,   брать   на   себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные   повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение  решать  актуальные  жизненные  задачи,  используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так,  чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение   принимать   и   включать   в   свой   личный   опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Дифференциация                    и 

осмысление  картины  мира  и 

её  временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность  бытового  поведения  обучающегося  с  точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование  вещей  в  соответствии  с  их  функциями, 
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 принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями  окружающего  мира,  упорядочивать  их  во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться 

в  совместную  со  взрослым  исследовательскую 

деятельность. 

Осмысление                    своего 
социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении 
обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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3.1. Учебный план основного общего образования 

 
Организация образовательного процесса МБОУ «Белореченская средняя 

общеобразовательная школа»  регламентируется учебным планом, который разработан в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (пункт 22 статья 

2) на основе следующих документов: 

приказ министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 

марта 2004 г. № 1312; 

приказ министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам НОО, ООО и СОО»; 

приказ      Министерства      образования      и      науки      Российской      Федерации 

от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

СанПина  2.4.2.2821-  10  (постановление  главного  государственного  санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

распоряжение Министерства образования Иркутской области «О пилотных 

площадках опережающего введения ФГОС основного общего образования» от 21.05.2012 г. 

№560 – мр; 

письмо Министерства образования Иркутской области и  Службы по контролю в 

сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. № 55-37-7456/16, №75-37-1405/16 «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями  Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

письмо  Министерства  образования  Иркутской  области  от  22.07.2016г.  №55-37- 

7433/16 «О направлении рекомендаций по разработке учебных планов»; 

письмо Комитета по образованию АМРУРМО от 15.08.2016   №7/904 «О проведении 

экспертизы учебных планов общеобразовательных учреждений Усольского района на 2016- 
2017 учебный год»; 

Устав МБОУ «Белореченская средняя общеобразовательная школа»; 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа»; 

Лицензия: серия 38 Л 01  регистрационный № 6605 от 27 сентября 2013 года. 
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Учебный план 5 - 8 классов разработан на основе основной образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план для 5 - 6 классов, 7 - 8 классов опережающего введения ФГОС основного 

общего образования состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Обучающиеся ООО обучаются по шестидневной рабочей неделе, продолжительность 

урока 45 минут, при этом обеспечивается исполнение требований санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821- 10). 

Назначение  школы - помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, 

свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 

Миссия школы - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, помочь ему найти 

свою профессиональную нишу и осуществить свое призвание. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается 

широкое внедрение     современных информационных и педагогических технологий   для 

полного развития возможностей каждого ребенка,  повышения его образовательного уровня 

и формирования общей культуры обучающихся,   их духовно - нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального развития, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа основного общего образования   учитывает 

требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения (для 5 – 8 

классов).  Принципиальным  подходом  к  формированию  основной  образовательной 

программы основного общего образования стал учет изменения социальной ситуации 

развития  современных  детей.  Наряду  со  знаниевым  компонентом  в  программном 

содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить 

баланс теоретической и практической составляющих содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, дает возможность объединить 

усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Основная образовательная 

программа построена с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Программы соответствуют основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 



194 
 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Данные образовательные программы ориентируются на поликультурный контингент 

учащихся и родителей. Поэтому на всех предметах и во внеурочной деятельности 

осуществляется диалог культур, реализуемый через содержание программного материала, 
уклад школьной жизни, организацию полноценного поликультурного общения. 

Показатели сформированности компетентности учащихся 
1. Владение информационными компетентностями: 

выпускники школы должны обладать знаниями в рамках стандарта за курс основной 

школы. 

2. Владение понятийными компетентностями осуществляется в рамках требований 

учебной программы и стандартов по отдельным курсам. 

3. Владение общеучебными и предметными компетентностями предполагает: 

- наличие навыков авторской интерпретации известных событий; 

- проектирование и решение проблемной ситуации в целях самостоятельного 

добывания знаний; 

- наличие самоконтроля и умения формировать оценочные категории. 

4.  Обладание коммуникативными компетентностями предполагает: 

- этническую конфессиональную культурную терпимость, толерантность; 

- свободное участие в дискуссиях, ясное выражение своей позиции, согласование 

своего мнения с мнением окружающих. 

 
В программах также учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, 

школьные  традиции  внеклассной  и  воспитательной  работы,  возможности  среды  и 

социальных партнёров, запросы учащихся и родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Одним из приоритетов реализации основных образовательных программ является 

развитие информационных технологий и создание информационной образовательной среды. 

Программы отвечают возрастным особенностям учащихся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Программы соответствуют основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носят личностно ориентированный 

характер. 

В этом учебном году школа продолжит введение межпредметных образовательных 

модулей. Основная идея подобных модулей – координация учебных предметов, а также 

социализация учащихся. Главное событие каждого модуля проектируется как особое общее 

дело всего класса: поход, презентация, праздник, соревнования, театральная постановка и 

т.д. 

Модуль - это приглашение ребенка в новую, учебную систему отношений и 

своеобразный тренинг учебного общения, который задает определенный стиль всей 

дальнейшей работы учителя с данными детьми: не имитационное поведение, готовность к 

выработке своей позиции; умение запрашивать недостающую информацию и отказываться 

от решения нерешаемых задач; умение договариваться, не переводя логического разногласия 
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в личностный конфликт; доверие к себе, движущемуся от незнания к знанию. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

начальной школы. В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

учитывающий национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации 

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении 

учебных предметов: обществознание, биология, география, история, литература. 

Принцип конструирования компонента образовательной организации учебного плана 

предполагает выбор наиболее значимых и системно взаимосвязанных факторов, событий, 

явлений и процессов. 
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Содержание  части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений включает в себя следующие направления: 

 
1. Соблюдение преемственности между учебным планом 2015 - 2016 учебного года 

и 2016 - 2017 учебного года: 

Основы духовно – нравственной культуры народов России 

5 класс 

Цель курса - формирование  мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному  на знании  культурных  и  религиозных  традиций многонационального  народа 

России   и уважения к   ним,   а   также   к диалогу с   представителями   других   культур   и 

мировоззрений. 

Задачи: 
- развитие  представлений  о  значении  нравственных  норм  и  ценностей  для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- об  исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении  российской 

государственности; 

- осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

 
Все цвета, кроме черного 

5, 6 класс 
Цель данного курса состоит: 

- в формировании навыков эффективной адаптации в обществе, 

- позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки; 

- познакомить учащихся с нравственными ценностями; 

- дать представление о сохранении своего здоровья; 

- дать представление о связи человека и природы с миром вещей. 

 
Лёгкая атлетика 

6 класс 
Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе 

физического воспитания. 
Задачи: 

-        укрепление  здоровья,  содействие  нормальному  физическому  развитию 

учащихся; 

- развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно – 

силовых, координационных, общей выносливости); 

-         формирование теоретических знаний по физической культуре и специальных 

знаний по лёгкой атлетике (техника выполнения разучиваемых двигательных действий, 

элементы правил соревнований и судейства, правила безопасности). 
 
 
 
 

Цель курса: 

Байкаловедение 
6 класс 
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-          расширение кругозора учащихся в области знаний о Байкале, на основе чего - 

воспитание чувства ответственного отношения за природу родного края, гордости за родной 

край; 

-         формирование у подрастающего поколения представления об уникальности 

территории Байкала; 

-          вооружение  учащихся  знаниями  и  умениями  необходимыми  для  жизни  в 

согласии с природой; 

- развитие бережного и ответственного отношения к природе своего края. 

 
Формирование культуры здоровья 

6, 7 класс 
Цель курса - формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы,  общества и человека. 

Задачи: 

- формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения 
в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

-         формирование экологически  ценностных    ориентаций в деятельности детей 

(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и институтами 

решать общественно значимые экологические проблемы); 

- воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

-         развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

-       развитие  альтернативного  мышления  в  выборе  способов  решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы; 

-       развитие  потребности  в  необходимости  и  возможности      решения 

экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

-          развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Отряд юных пожарных 
7, 8 класс 

Цель  курса  –  повышение  уровня  знаний  по  пожарной  безопасности,  подготовка 

юношеских добровольных пожарных дружин. 

 
Баскетбол 

7 класс 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе 

физического воспитания. 

Задачи: 

-        укрепление  здоровья,  содействие  нормальному  физическому  развитию 

учащихся; 

- развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно – 

силовых, координационных, общей выносливости); 

-         формирование теоретических знаний по физической культуре и специальных 

знаний по баскетболу (техника выполнения разучиваемых двигательных действий, элементы 

правил соревнований и судейства, правила безопасности). 

 
Футбол 
7 класс 
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Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе 

физического воспитания. 

Задачи: 

-       пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию учащихся; 

- популяризация футбола как вида спорта и активного отдыха; 

- развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно – 

силовых, координационных, общей выносливости); 

-         формирование теоретических знаний по физической культуре и специальных 

знаний по баскетболу (техника выполнения разучиваемых двигательных действий, элементы 

правил соревнований и судейства, правила безопасности). 

 
Краеведение 

7 класс 
Цель курса –  воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край, посёлок (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и 

желающего принять активное участие в его развитии. 

Задачи: 

- ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного пункта; 

- изучение проблем развития посёлка; 

-          развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю; развитие стремления знать как можно больше о родном крае, стимулирование 

самостоятельной познавательной деятельности; 

-          формирование  видения  своего  места  в  решении  проблем  сегодня  и  тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем; 

-          развитие установки на стремление внести личный вклад в совершенствование 

жизни своего края. 

Волейбол 
8 класс 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе 
физического воспитания. 

Задачи: 

-        укрепление  здоровья,  содействие  нормальному  физическому  развитию 

учащихся; 

- развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно – 

силовых, координационных, общей выносливости); 

-         формирование теоретических знаний по физической культуре и специальных 

знаний по баскетболу (техника выполнения разучиваемых двигательных действий, элементы 

правил соревнований и судейства, правила безопасности). 

 
Задачи с параметрами 

8, 9 класс 
Цель курса – развитие познавательных, творческих способностей обучающихся на 

базе  оптимального  отбора  содержания  учебного  материала  и  их  личностного 

самовыражения, а также подготовка обучающихся к поступлению и быстрой адаптации в 

ВУЗе. 

Задачи: 

- научить школьников применять общенаучные методы поиска решения задач; 
- выявление   способных   детей,   формирование   потребности   у   учащихся   к 

саморазвитию; 

- развитие творческой активности учащихся; 

- углубление и расширение изучаемого материала. 



199 
 

Я - подросток 
7, 8 класс 

Цель курса: научиться понимать мир каждого человека, с которым вам приходиться 
взаимодействовать. Создание условий для успешной социально- психологической адаптации 

обучающихся и их всестороннего личностного развития с учётом возрастных и 

индивидуальных способностей. 

Особенностью этого курса является, что рассматривается мир другого человека, 

который может отличаться очень сильно от вашего мира. И как бы нам не казалась «наша 

реальность» единственно верной, это не означает, что для другого она тоже должна быть 

верной, каждый в этом мире имеет право на «свою реальность». Поэтому, чтобы понять 

поступки и мысли другого человека, их необходимо осмыслить именно с его, а не своих 

собственных, позиций. И если, вы не можете понять чьих-то поступков или мыслей, это еще 

не значит, что они плохи или неверны. 

2. Реализация         социального    запроса    обучающихся    и    их    законных 

представителей: 
 
 
 
 

Цели курса: 

Моделирование роботов 
5, 6, 8 класс 

- саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность; 

- введение  школьников  в  сложную  среду  конструирования  с  использованием 

информационных технологий. 

Задачи: 
- расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

- актуализация имеющихся у учащихся знаний об окружающем мире и их 

практическое применение; 

- обучение   решению   творческих   нестандартных   ситуаций   на практике при 

конструировании и моделировании объектов окружающей действительности; 

- развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в 

группе, умения аргументировано представлять результаты своей деятельности,   отстаивать 

свою точку зрения. 

- создание завершенных проектов с использованием освоенных 

инструментальных компьютерных сред. 

Юные командиры 
6 класс 

Цель курса - создание условий для пропаганды героико-патриотических идей среди 
обучающихся школы. 

Задачи: 
- героико-патриотическое воспитание и формирование чувства гражданского долга; 

- социализация и воспитание творческой личности средствами музейной педагогики; 

- наполнение детского досуга социально значимым смыслом; расширение кругозора. 

- стимулировать творческую активность и личностный рост воспитанников. 

 
Научно – исследовательское общество школьников «Эрудит» 

6, 7 класс 
Цель   курса   -   помочь   ребёнку   научиться   управлять   своей   исследовательской 

деятельностью, решение задачи социализации личности, формирование коммуникативных 

навыков. 

Задачи курса - развивать интересы обучающихся через исследования; 
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- совершенствовать здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие компоненты 

образовательного пространства школы; 

- повышать уровень и качество образования. 

 
Уроки словесности 

7 класс 
Цель  курса  –  дать возможность  через  лингвистический  анализ  художественного 

текста показать ученикам необычайную красоту, выразительность родной речи, её 

неисчерпаемые богатства, которые заложены во всех областях языка и которыми виртуозно 

пользуются мастера русского слова. 

Задача курса – это формирование такой личности, которая, могла бы, владея 

определённым запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, 

построить своё высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим 

замыслом, коммуникативным намерением и т.д. 

Речевой этикет 
7 класс 

Цель курса – формирование востребованных в речевой практике коммуникативных 

умений, воспитание у учащихся таких качеств личности, которые характеризуют культур- 

ного и воспитанного человека. 

Задача курса – овладеть понятием культура речевого общения, усвоить основные 

правила русского речевого этикета, обогатить свою речь разнообразными этикетными 

формулами, осознать этикетную роль интонации и невербальных средств общения: жестов, 

мимики, телодвижений, развить потребность в речевом самосовершенствовании. 

 
Инварианты, графы, метод математической индукции и неравенство 

треугольника 

7 класс 
Цель курса: 

- развитие познавательных, творческих способностей учащихся на базе 

оптимального отбора содержания учебного материала; 

- изучение некоторых видов инвариантов в алгебре, геометрии и теории чисел; 

- ознакомление обучающихся с элементами теории графов и их применением в 

комбинаторных и алгебраических задачах; 

- изучение метода математической индукции. 

 
Любительский театр 

8 класс 
Цель курса – воспитание у школьника способности к эстетическому 

самоопределению, дать юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими; 

создание условий для позитивно направленных самопознания, эстетического 

самоопределения, художественно – творческой самореализации. 

 
Черчение. Первые шаги 

8 класс 
Цель  курса –   Развить пространственное и логическое мышление  обучающихся  и 

приобщить их к графической культуре. Научить графическим способам и методам передачи 

информации об объектах. 

Задачи курса: 

- развить пространственное и логическое мышление обучающихся и приобщить их к 

графической культуре. 

-ознакомить с правилами оформления чертежа. 
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-сформировать знания, у учащихся о прямоугольном проецировании 

-учить в процессе чтения чертежей воссоздавать образ предметов и анализировать их 

форму и конструкцию. 

-способствовать развитию всех видов мышления. 
-обучать самостоятельно, пользоваться учебными справочными материалами. 

-прививать учащимся культуру графического труда. 

 
Декоративно – прикладное искусство 

8 класс 
Цель  курса  -  формирование  и  развитие  основ  художественной  культуры  через 

декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 
- обучать технологиям разных видов вышивки; 

-       научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

-         познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

рукоделия; 

-         приобщать детей к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной; 

-         воспитывать способность к самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

-          воспитывать  усидчивость,  аккуратность,  активность,  уважение  и  любовь  к 

труду; воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

-        развивать  потребность  к  творческому  труду,  стремление  преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: 
фантазию, наблюдательность, мышление, художественный вкус; 

-        развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

Любительское видеотворчество 
9  класс 

Цели курса - развивать у детей творческие способности, фантазию, способствовать 

развитию  речи,  развитию  мелкой  моторики,  обучать  умению  работать  в  коллективе, 

использовать проектные методики, использовать компьютер как инструмент творчества. 

В мире современных технологий компьютерная анимация становится все популярнее. 

Все большее число учащихся проявляют желание творить свою виртуальную реальность, 

используя  различные  компьютерные  технологии.  Данная  программа  предназначена  не 

только для знакомства с компьютером как техническим инструментом, но, в первую очередь, 

как инструментом для самовыражения. На занятиях дети смогут сочетать свои умения 

рисовать, лепить из пластилина, сочинять веселые и поучительные истории и умения 

использовать компьютерные технологии для творчества. 

 
Совершенствование видов речевой деятельности при подготовке 

к сочинению - рассуждению 

9 класс 
Цели курса: 

- формирование умений пользоваться богатейшими ресурсами русского языка, 

анализировать; 

- научить сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом 

их различных интерпретаций в необходимых случаях давать исторический комментарий к 
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языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения; 

- развитие мыслительных, интеллектуальных, творческих и эстетических качеств 

личности учащегося. 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой  практике , в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

- совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения; 

- воспитание коммуникативной личности; 
- развитие потребности в свободном владени и русским языком и его 

ресурсами; 

- формирование  умения  общаться,  выражать  свою  точку  зрения,  используя 

богатство выразительных средств родного языка. 
 

3. Учебные предметы: 
 

 

Обществознание 

5 класс 
Цель курса: развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и 

самореализации. 

Задачи курса: 

-        воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-           формирование области социальных отношений; экономической и гражданско - 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. 
Информатика 

5,  6 класс 
Цель курса основ информатики – обучение учащихся работе на компьютере, причем 

использование его как средства для развития ученика. То есть превращение компьютера из 

объекта изучения (как  устроен, из чего состоит) в предмет с помощью  которого можно 

решать поставленные задачи, а также получать новые знания. Формы и методы организации 

обучения для достижения поставленных целей могут быть самыми разнообразными. Один из 

них – организация творческой работы учащихся. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

5, 6, 7 класс 
Цель курса – стать ключевым звеном в формировании человека безопасного типа – 

личности, безопасной для самой себя, окружающих, среды обитания, ориентированной на 

созидание и развитие. 

Задачи: 
- дать  учащимся  специальные  знания,  умения  и  навыки  выживания  в  различных 

жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 
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- научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

- научить   адекватно   действовать   в   условиях   острых   социальных,   социально- 

политических  и  военных  конфликтов,  внутренней  готовности  к  деятельности  в 

экстремальных условиях. 

- воспитывать патриотические чувства. 

Химия 
7 класс 

Цели  курса  -  сформировать  устойчивый  познавательный  интерес  к  предмету  и 
интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования химической 

картины мира как составной части естественнонаучной картины. 

Задачи курса: 

способствовать формированию химической культуры; 

заложить фундамент для дальнейшего изучения химия в системном курсе 8-11 классов. 

С учетом возрастных психологических особенностей учащихся курс насыщен 

действиями, работой с различными объектами, предметами: он строится на основе 

простейших экспериментов и наблюдений. 

 
География Иркутской области 

8 класс 
Цель курса - дать учащимся комплексное представление об основных 

закономерностях  и  специфике территориальной  организации природы, населения и 

хозяйства Иркутской области с выделением основных проблем природно-ресурсного и 

социально-экономического развития в современный период. 

Задачи курса - дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях 

заселения и хозяйственного освоения, ее природно-ресурсном потенциале, о состоянии 

окружающей среды и структурной трансформации экономики. Анализируются особенности 

развития ПТК, охраны природы и размещения специализирующих отраслей 

промышленности,  сельского  хозяйства,  транспорта.  Изучаются  внешние  экономические 

связи области. 

 
Часы, отведённые из части, формируемой участниками образовательных отношений 

на учебные предметы заносятся в классный журнал и оцениваются согласно Положению  о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

Внеурочная деятельность  в школе организуется по направлениям развития 

личности: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, педагоги 

дополнительного образования. Для организации внеурочной деятельности используются 

школьные программы дополнительного образования, программы воспитательной работы, 

программы кружковой работы РЦВР «Орленок», ДШИ, ДСШ. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Проектная деятельность реализуется через организацию учебно-исследовательских 

коллективных проектов под руководством учителя, соответствующих данному возрастному 

периоду и интересам учащихся. 
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На положительный результат внеурочной деятельности оказывают влияние 

простроенные  взаимоотношения  школы  с  учреждениями  дополнительного  образования: 

РДК, РЦВР, ДШИ, ДЮСШ и предприятиями агропромышленного комплекса. 

Организация внеурочной деятельности планируется на вторую половину дня и не 

противоречит требованиям САНПиН: время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Учитывая миссию школы «Подготовить ребенка к самостоятельной жизни, помочь 

ему найти свою профессиональную нишу и осуществить свое призвание», компонент 

образовательной  организации  учебного  плана  в  9-х  классах  разработан  с  учетом 

дальнейшего самоопределения учащихся с целью их знакомства с разнообразным миром 

профессий. 

Учащимся  9-х  классов  предоставляется  возможность  изучения  следующих 

элективных курсов: 

Здоровый образ жизни 
Цель курса – воспитание у подростков: 

культуры отношения к своему здоровью (культуры психологической – способность 

управления своими чувствами и эмоциями; культуры интеллектуальной – способность 

управлять своими мыслями и контролировать их; культуры поведения – способность 

понимать своё предназначение). Элективный курс имеет профильный упор на естественно – 

научный профиль в дальнейшем обучении школьников и выбор профессии. Оказать помощь 

школьникам в осознанном выборе профессии для дальнейшего обучения на естественно- 

научном профиле. 

Моя фирма 

Цель  курса  –  познакомить  учащихся  со  сферой  деятельности  фирмы,  чтобы  она 
приносила прибыль; как подобрать подходящих работников и где найти деньги для начала 

производства; как входить на рынок и когда нужно уйти из отрасли; как узнать, что хочет 

покупатель, и как воздействовать на спрос; есть ли какие-либо ограничения в деятельности 

фирмы, в чем заключается ответственность бизнеса перед обществом - вот главные вопросы. 

Изучение элективного курса призвано помочь учащимся в выборе профиля обучения в 

старшей школе. 

Электродинамика 

Цель курса – знакомство с широким спектром учебно-познавательных возможностей, 
в том числе увлекательными экспериментами, исследовательскими заданиями, что помогает 

ученикам   лучше   усвоить   теоретический   материал,   раскрывающий   электромагнитную 

природу сил трения и упругости, атомных и межмолекулярных сил, теплового расширения и 

многих биологических явлений. 

Кислоты. Общие свойства кислот 

Цель  курса  - раскрытие доступных  школьникам обобщений  знаний  о  веществе и 
химических процессах, роли химии в решении отдельных экологических проблем, стоящих 

перед человечеством; обоснование идеи материального единства химических элементов, 

неорганических и органических веществ; выявление на примерах причин многообразия 

неорганических и органических веществ, причинно-следственную зависимость между 

составом, строением и свойствами веществ; развитие воли и настойчивости в достижении 

целей. 

Таким образом, учебный план школы на 2016 - 2017 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие интеллектуальных возможностей 

одарённых детей, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учётом возможностей педагогического коллектива школы. 

Содержание образования части, формируемой участниками образовательных 

отношений и компонента образовательной организации реализуется преимущественно через 

образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира и реализации себя в 

современном мире. 
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Образовательная область Русский язык и литература представлена в части, 

формируемой  участниками  образовательных  отношений  следующими  предметами  и 

курсами: 

 Уроки словесности  – 7 класс – 1 час; 

 Речевой этикет – 7 класс – 1 час; 

 Совершенствование видов речевой деятельности при подготовке к сочинению - 

рассуждению  – 9 классы – 3 часа. 

Всего на эту область отведено 5 часов, что составляет 7,6% от общего количества 

часов.  
Образовательная область Математика и информатика представлена следующими 

курсами: 

 Инварианты, графы, метод математической индукции и неравенство 

треугольника – 7 класс – 1 час; 

 Задачи с параметрами – 8, 9 классы – 4 часа; 

 Моделирование роботов – 3 часа; 

 Информатика – 10 часов (с учётом деления на группы). 

Всего на эту область отведено 18 часов, что составляет 27,5% от общего количества 

часов.  
Образовательная область Общественно – научные предметы представлена 

следующими курсами: 

 Основы духовно – нравственной культуры народов России – 5 класс – 1 час; 

 Обществознание – 5 класс – 2 часа; 

 Юные командиры – 7 класс – 1 час; 

 Краеведение – 7 класс – 1 час; 

 Научно – исследовательское общество школьников «Эрудит» - 6, 7 класс – 2 

часа; 
 
 
 

часов. 

 
 Моя фирма – элективный курс – 9 класс – 0,5 часа. 

Всего на эту область отведено 7,5 часов, что составляет 11,5% от общего количества 

 
Образовательная область Естественно – научные предметы представлена 

следующими курсами: 

 Формирование культуры здоровья – 7, 8 класс – 2 часа; 

 Байкаловедение – 6  класс – 1 час; 

 Химия  –  7 классы – 4 часа; 

 География Иркутской области – 8 класс – 1 час; 

 Здоровый образ жизни – элективный курс – 9 класс – 0,5 часа; 

 Электродинамика  – элективный курс – 9 класс – 0,5 часа; 

 Кислоты. Общие свойства кислот – 9 класс – 0,5 часа. 

Всего на эту область отведено 9,5 часов, что составляет 14,5% от общего количества 

часов. 
 

 
 
 
 
 

часов. 

 
Образовательная область Искусство  представлена следующими курсами: 

 Любительский театр – 7 класс – 1 час; 

 Любительское видеотворчество  - 9 класс  – 1 час. 

Всего на эту область отведено 2 часа, что составляет 3,1% от общего количества 

 
Образовательная область Технология представлена следующими курсами: 

 Декоративно – прикладное искусство – 8 класс – 1 час; 

 Черчение. Первые шаги – 8 класс – 1 час. 
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часов . 

Всего на эту область отведено 2 часа, что составляет 3,1% от общего количества 

 
Образовательная   область   Физическая   культура представлена   следующими 

курсами: 

 ОБЖ – 5, 6, 7 класс – 9 часов; 

 Баскетбол – 7 класс – 1 час; 

 Волейбол – 8 класс – 1 час; 

 Лёгкая атлетика – 6 класс – 1 час; 

 Футбол – 7 класс – 1 час; 

 Отряд юных пожарных –  7, 8 класс – 2 часа. 

Всего на эту область отведено 15 часов, что составляет 22,9% от общего количества 

часов.  
Образовательная  область  Психология представлена  в  школьном  компоненте 

следующими курсами: 

 Все цвета, кроме чёрного – 5,6 класс – 3 часа; 

 Я – подросток – 7, 8, 9 класс – 3,5 часа. 

Всего на эту область отведено 6,5 часов, что составляет 9,9% от общего количества 

часов.  
Всего   часов  части,   формируемой   участниками   образовательных  отношений   на 

ступени уровне основного общего образования используется  65,5 часов (с учётом деления 

на группы). 

В условиях реализации проекта «Агропоколение» сетевой модели агробизнес - 

образования,   учебный   план   школы   ориентирован   на   формирование   у   обучающихся 

комплекса профессиональных и предпринимательских компетенций в сфере 

агропромышленного комплекса, устойчивой мотивации на самореализацию в условиях 

сельского социума, готовности к осознанному выбору профессии, специальности, к 

продолжению образования и продуктивной трудовой деятельности. 

Данное направление реализуется через программы учебных предметов: биология, 

география, ОБЖ, обществознание, технология (направление – сельскохозяйственный труд), а 

так же программы курсов по выбору: Формирование культуры здоровья, Я – подросток, Моя 

фирма. 

Школа      располагает  материальной  и  технической  базой,  обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая  база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные учащимся и предназначенные для: общения; проектной и 

исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой 

работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где    осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде школы  и  к 

глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках основной 

образовательной  программы  класс    должен  иметь  доступ  по  расписанию  в  следующие 
помещения (число которых оборудуется в соответствии с расчетным контингентом и 
учебным планом ОУ): 

  кабинет  информатики,  оборудованный  персональными  компьютерами  со 

средствами, обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию; 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

 кабинет музыки, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки; 
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    библиотека с читальным залом с числом рабочих мест - 12, медиатекой и выходом 

в сеть Интернет; 

 спортивный зал; 

 открытый стадион; 

 актовый  зал; 

 мобильный кабинет (биология и физика). 

Учебные   кабинеты рассчитаны на использование проектора с потолочным   (или 

настенным) креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов  и  информации  с  использованием  технологических  инструментов  и 

оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных 

музыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания   знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы. 

Периодами промежуточной аттестации во 5 - 9 классах являются четверти. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием 

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 

 Проектная работа 
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Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов школы осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, утверждённым Министерством образования и науки 

РФ. 

Учебный   план   муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа» направлен: 

         на   создание   благоприятных   условий   для   интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

         на обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки 

их к получению высшего образования, творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей; 

         на сохранение принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, как о принципиальном элементе интеллектуально – нравственной 

культуры обучающихся. 

 
Сетки учебного плана в Приложении к ООП ООО. 
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3.2. Оценочные и методические материалы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016– 2017 учебный год 

основное общее образование 
 

№ 

п/п 

Предме 

т 

Клас 

с 

Реализуемая 

программа, автор 

учебник автор год 

издан 

ия 

Наличие рабочей 

программы 

(реквизиты) 

Оценочный материал 

1.1. Математи 

ка 

5а 

5б 

6а 

6б 

6в 

Программа          по 

математике для 5-6 

кл. Авторы: Н.Я. 

Виленкин, В.И. 

Жохов и др. 

Сборник рабочих 

программ. М.: 

Просвещение, 

2012, 170 ч. 

Математи 

ка 

Н.Я. 

Виленкин, 

В.И. 

Жохов, 

А.С. 

Чесноков и 

др. 

2012 г Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе программы по 

математике для 5-6 кл. 

Авторы: Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов и др. 

Сборник рабочих 

программ. М.: 

Просвещение, 2012, 170 

ч. 

Математические диктанты 
5 класс: пособие для 
учителей и учащихся/ В.И. 
Жохов - М.: Мнемозина, 
2014 

Математика. 5 класс. 
Контрольные работы для 

учащихся образовательных 

учреждений/ В.И. Жохов, 

Л.Б. Крайнева - М.: 

Мнемозина, 2014 
Математика. 6 класс. 

Контрольные работы для 
учащихся 

образовательных 

учреждений/ В.И. Жохов, 

Л.Б. Крайнева - М.: 

Мнемозина, 2011 

Математические диктанты 

6 класс /В.И. Жохов - М.: 

Мнемозина, 2014 

1.2. Алгебра 7а 
7б 

7в 

7г 

Программа по 
алгебре 7-9 классы. 

Автор Ш.А. 

Алимов и др. М.; 

Алгебра 
. 

Н.Ш. 
Алимов 

2012 г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

Дидактические материалы 
по алгебре 7 класс 

(Алимов). Авторы: Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е., 
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   Просвещение, 2012 

г, 102 ч. 

   программы по алгебре 

7-9 классы. Автор Ш.А. 

Алимов и др. М.; 

Просвещение, 2012 г, 

102 ч. 

Шабунин М.И. – 2014 год 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 7 

класса. Ершова А.П., 

Голобородько В.В., 2015 г. 

8а 
8б 

Программа по 
алгебре 7-9 классы. 

Автор Ш.А. 

Алимов и др. М.; 

Просвещение, 2012 

г, 102 ч. 

Алгебра 
. 

Н.Ш. 
Алимов 

2012 г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по алгебре 

7-9 классы. Автор Ш.А. 

Алимов и др. М.; 

Просвещение, 2012 г, 
102 ч. 

Дидактические материалы 
по алгебре 8 класс 

(Алимов). Авторы: Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е., 

Шабунин М.И. – 2014 год 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 8 

класса. Ершова А.П., 

Голобородько В.В., 2015 г. 

1.3. Геометрия 7а 
7б 

7в 

7г 

Программа          по 
геометрии 7-9 

классы. Автор А.В. 

Погорелов. М.; 

Просвещение, 2012 

г, 68 ч. 

Геометрия 
7-9. 

. 

А.В. 
Погорелов 

2012 г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по 

геометрии 7-9 классы. 

Автор А.В. Погорелов. 

М.;  Просвещение, 2012 

г, 68 ч. 

Гусев. Геометрия. 7 кл. 
Дидактические материалы 

/УМК Погорелова 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 7 

класса. Ершова А.П., 

Голобородько В.В., 2015 г. 

8а 

8б 

Программа          по 

геометрии 7-9 

классы. Автор А.В. 

Погорелов. М.; 

Просвещение, 2012 

г, 68 ч. 

Геометрия 

7-9. 

. 

А.В. 

Погорелов 

2012 г. Рабочая 

программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по 

геометрии 7-9 классы. 

Автор А.В. Погорелов. 

М.;  Просвещение, 2012 

Гусев. Геометрия. 8 кл. 

Дидактические материалы 

/УМК Погорелова 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 8 

класса. Ершова А.П., 

Голобородько В.В., 2015 г. 

https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
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https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
https://docs.google.com/open?id=0B368nBF1BBM8R1pMZnBtcWUtUVE
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       г, 68 ч.  

1.4. Русский 

язык 

5а 

5б 

Программа          по 

русскому языку 5-9 

классы. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. М.: 

Просвещение, 

2012, 170 ч. 

Русский 

язык 

Т.А. 

Ладыженск 

ая, 

М.Т. 

Баранов, 

Л.А. 

Тростенцов 

а. 

2014г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по русскому 

языку 5-9 классы. 

Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. М.: 

Просвещение, 2012, 204 

ч. 

Русский язык. Диктанты и 
изложения. 5 класс. 

Соловьёва Н.Н., М.: 

Просвещение, 2015 

Дидактические 

материалы. 5 класс. 

Тростенцова Л.А., 

Стракевич М.М., 

Ладыженская Н.В., М.: 

Просвещение, 2014 

Русский язык. 

Тематические тесты. 5 

класс. Каськова 

6а 

6б 

6в 

Программа          по 

русскому языку 5-9 

классы. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. М.: 

Просвещение, 

2012, 170ч. 

Русский 

язык 

Т.А. 

Ладыженск 

ая, 

М.Т. 

Баранов, 

Л.А. 

Тростенцов 

а. 

2014г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по русскому 

языку 5-9 классы. 

Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. М.: 

Просвещение, 2012, 170 

ч. 

Богданова Г.А. . Сборник 
диктантов по русскому 
языку 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2012 

Дидактические материалы. 

6 класс. Тростенцова Л.А., 

Стракевич М.М., 

Ладыженская Н.В. М.: 

Просвещение, 2014 

7а 
7б 

7в 

7г 

Программа          по 
русскому языку 5-9 

классы. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. М.: 

Просвещение, 

Русский 
язык 

Т.А. 
Ладыженск 

ая, 

М.Т. 

Баранов, 

Л.А. 

Тростенцов 

2014г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по русскому 

языку 5-9 классы. 

Авторы: М.Т. Баранов, 

Богданова Г.А. . Сборник 
диктантов по русскому 
языку 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2012 
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   2012, 136ч.  а.  Т.А Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. М.: 

Просвещение, 2012, 136 

ч. 

 

8а 
8б 

Программа          по 
русскому языку 5-9 

классы. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. М.: 

Просвещение, 

2012, 136ч. 

Русский 
язык 

Т.А. 
Ладыженск 

ая, 

М.Т. 

Баранов, 

Л.А. 

Тростенцов 

а. 

2012г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по русскому 

языку 5-9 классы. 

Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. М.: 

Просвещение, 2012, 136 

ч. 

Богданова Г.А. . Сборник 
диктантов по русскому 
языку 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2012 

Л.А.Тростенцова, 
Т.А. Ладыженская, А.Д. 
Дейкина Русский язык 8 

класс Дидактические 

материалы, М.: 

Просвещение, 2012 

Г.А.Богданова Тестовые 

задания по русскому языку 

8 кл. М. Просвещение, 2014 

1.5. Литератур 

а 

5а 

5б 

Программа по 

литературе 5 класс. 

Автор  В.Я. 

Коровина, В.  П. 

Журавлев, В.  И. 

Коровин. 

Волгоград: 

Учитель,  2013,  68 

ч. 

Литератур 

а в двух 

частях. 

В.Я. 

Коровина 

2014г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе программы по 

литературе 5 класс. 

Автор В.Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В. И. 

Коровин. Волгоград: 

Учитель, 2013, 68 ч. 

Коровина В.Я.  Читаем, 

думаем, спорим... 
Дидактические 

материалы 5 кл.. - М.: 

Просвещение, 2014 

Беляева Н.В. 
Проверочные 
работы 5-9классы 

Пособие для учителя. - 

М.: Просвещение, 2016 

6а 

6б 

6в 

Программа по 

литературе 6 класс. 

Автор  В.Я. 

Коровина, В.  П. 

Журавлев, В.  И. 

Коровин. 

Волгоград: 

Литератур 

а в двух 

частях. 

В.Я. 

Коровина 

2014г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе программы по 

литературе 6 класс. 

Автор В.Я. Коровина, В. 

Коровина В.Я.  Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы 

по литературе: 6 класс. М.: 

Просвещение, 2014. 

Беляева Н.В. Литература. 

Проверочные работы. 5-9 



212 
 

 

   Учитель,  2012,  68 

ч. 

   П. Журавлев, В. И. 

Коровин. Волгоград: 

Учитель, 2012, 68 ч. 

классы. М., Просвещение, 

2016 

7а 

7б 

7в 

7г 

Программа по 

литературе 7 класс. 

Автор  В.Я. 

Коровина, В.  П. 

Журавлев, В.  И. 

Коровин. 

Волгоград: 

Учитель,  2012,  68 
ч. 

Литератур 

а в двух 

частях. 

В.Я. 

Коровина 

2014г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе программы по 

литературе 7 класс. 

Автор В.Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В. И. 

Коровин. Волгоград: 

Учитель, 2012, 68 ч. 

Коровина В.Я.  «Читаем, 

думаем,  спорим...»: 

Дидактические 

материалы  по 

литературе: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Беляева Н.В. Литература. 

Проверочные работы. 5-9 

классы. М., Просвещение, 

2016 

8а 

8б 

Программа по 

литературе 8 класс. 

Автор  В.Я. 

Коровина, В.  П. 

Журавлев, В.  И. 

Коровин. 

Волгоград: 

Учитель,  2012,  68 

ч. 

Литератур 

а в двух 

частях 

В.Я. 

Коровина 

2012г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе программы по 

литературе 8 класс. 

Автор В.Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В. И. 

Коровин. Волгоград: 

Учитель, 2012, 68 ч. 

Коровина В.Я.  «Читаем, 

думаем,  спорим...»: 

Дидактические 

материалы  по 

литературе: 8 класс. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Беляева Н.В. Литература. 

Проверочные работы. 5-9 

классы. М., Просвещение, 

2016 

1.6 Английск 

ий язык 

5а 

5б 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений по 

английскому языку 

Афанасьева, 

Михеева, Языкова: 

Английский язык. 

2-11 классы, М: 

Просвещение, 

2012г. 

Английск 

ий язык 

O. В. 

Афанасьев 

а, 

И. В. 

Михеева 

2015г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы 

общеобразовательных 

учреждений по 

английскому языку 

Афанасьева, Михеева, 

Языкова: Английский 

язык. 2-11 классы 

Английский язык. "Rainbow 

English". 5 класс. Рабочая 

тетрадь с тестовыми 

заданиями. Вертикаль. 

ФГОС, 2016 

Grammar practice. 

Английский язык: 

грамматический тренажёр. 

5 класс. ФГОС, 2016 
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       Просвещение, 2012г  

6а 
6 б 

6в 

Программа курса 
английского языка 

«Английский с 

удовольствием» 5 

– 9  классы. Автор: 

М. З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева. 

Обнинск: Титул, 

2014, 102 ч. 

Английск 
ий с 

довольств 

ием 

М. З. 
Биболетова 

, Е.Е. 

Бабунис 

2014г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) по 

английскому языку 

составлена на основе 

программы курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием» 5 – 9 

классы. М. З. 

Биболетова, Н.Н. 

Трубанева. Обнинск: 

Титул, 2014, 102 ч. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский язы 

6 класс. ФГОС  Сухоросова 

А.А.,  Издательство: Вако, 

2015 

7а 

7б 

7в 

7г 

Программа курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием» 5 

– 9  классы. М. З. 

Биболетова, Н.Н. 

Трубанева. 

Обнинск: Титул, 

2014, 102 ч. 

Английск 

ий с 

довольств 

ием 

М. З. 

Биболетова 

, Е.Е. 

Бабунис 

2014г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) по 

английскому языку 

составлена на основе 

программы курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием» 5 – 9 

классы. М. З. 

Биболетова, Н.Н. 

Трубанева. Обнинск: 

Титул, 2014, 102 ч. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский язы 

7 класс. ФГОС  Артюхова 

И.В.,  Издательство: Вако, 

2015 

8а 

8б 

Программа курса 

английского  языка 

«Английский с 

удовольствием» 5 

– 9 классы. М. З. 

Биболетова, Н.Н. 

Английск 

ий с 

довольств 

ием 

М. З. 

Биболетова 

, Е.Е. 

Бабунис 

2014г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) по 

английскому языку 

составлена на основе 

программы курса 

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский язы 

8 класс. ФГОС  Лысакова 

Л.В.,  Издательство: Вако, 

2016 
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   Трубанева. 

Обнинск: Титул, 

2014, 102 ч. 

   английского языка 

«Английский с 

удовольствием» 5 – 9 

классы. М. З. 

Биболетова, Н.Н. 

Трубанева. Обнинск: 

Титул, 2013, 102 ч. 

 

1.7 Биология 5а 

5б 

Программа по 

биологии 5-9 

классы. Автор: 

Пасечник В.В.  М: 

Дрофа, 2014г 

Биология Пасечник 

В.В. 

2014г Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе программы по 

биологии 

5-9 классы. Автор: 

Пасечник В.В.  М: 

Дрофа, 2014г 

Лернер Георгий Исаакович, 

Котикова Н. В.: Биология. 5 

класс. Проверочные работы. 

ФГОС, 2016  Издательство: 

Интеллект-Центр 

Пасечник Владимир 

Васильевич: Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 

5 класс. Диагностические 

работы, Издательство: 

Дрофа, 2016 

6а 
6б 

6в 

Программа          по 
биологии 5-9 

классы. Автор: 

Пасечник В.В.  М: 

Дрофа, 2014г 

Биология Пасечник 
В.В. 

2014г. Рабочая          программа 
(Приказ   №  234        от 

25.08.   2016г.) 

составлена  на 

составлена на основе 

программы по биологии 

5-9 классы. Автор: 

Пасечник В.В.     М: 

Дрофа, 2014г 

Лернер Георгий Исаакович, 
Котикова Н. В.: Биология. 6 

класс. Проверочные работы. 

ФГОС, 2016  Издательство: 

Интеллект-Центр 

Пасечник Владимир 

Васильевич: Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 

6 класс. Диагностические 

работы, Издательство: 

Дрофа, 2016 



215 
 

  7а 
7б 

7в 

7г 

Программа          по 
биологии 5-9 

классы. Автор И.Н. 

Пономарёва, В.С. 

Кучменко. М.: 

Вентана    –    Граф, 

2012. 

Биология В.М. 
Константи 

нов 

2012г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе программы по 

биологии 

5-9  классы. Автор И.Н. 

Пономарёва, В.С. 

Кучменко. М.: Вентана 

– Граф, 2012. 

Биология. 7 класс. Тестовые 
задания. Дидактический 

материал. ФГОС, 

Издательство:  Вентана- 

Граф, 2016 

Биологический тренажёр. 

Подготовка к итоговой 

аттестации. 5-11 класс. 

Дидактические материалы. 

ФГОС, Издательство: 

Вентана-Граф, 2015 

8а 
8б 

Программа          по 
биологии 5-9 

классы. Автор И.Н. 

Пономарёва, В.С. 

Кучменко. М.: 

Вентана    –    Граф, 

2012. 

Биология. 
Человек 

А.Г. 
Драгомило 

в,  Р.Д 

Маш 

2012г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе программы по 

биологии 

5-9 классы. Автор И.Н. 

Пономарёва, В.С. 

Кучменко. М.: Вентана 

– Граф, 2012 

Биология. 8 класс. Тестовые 
задания. Дидактический 

материал. ФГОС, 

Издательство:  Вентана- 

Граф, 2016 

Биологический тренажёр. 

Подготовка к итоговой 

аттестации. 5-11 класс. 

Дидактические материалы. 

ФГОС, Издательство: 

Вентана-Граф, 2015 

1.8 Химия 7а 
7б 

7в 

7г 

Рабочая программа 
составлена на 

основе программы 

по химии  7 – 9 

классы. Автор О.С. 

Габриелян, Г.А. 

Шипарева. М.: 

Дрофа, 2013, 34 ч. 

Химия О.С. 
Габриелян 

2013г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по химии  7 

– 9 классы. Автор О.С. 

Габриелян, Г.А. 

Шипарева. М.: Дрофа, 

2013, 34 ч. 

Химия. 7 класс. Практикум 
к учебному пособию О.С. 

Габриеляна и др. "Химия. 

Вводный курс. 7 класс", 

Издательство:  Дрофа 

8а 
8б 

Программа по 
химии  7 – 9 

классы. Автор О.С. 

Химия О.С. 
Габриелян 

2013г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

Химия. 8 класс. Контрольны 

работы. Вертикаль. ФГОС 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

е 

http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/736/sort/a/page/1.html
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1.9 География 5а 

5б 

Габриелян, А.В. 

Купцова. М.: 

Дрофа, 2013, 68 ч. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа по 

географии. 

Предметная линия 

«Полярная звезда» 

Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 

Липкина. М.: 

Просвещение, 2012 

г, 34 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

География 

5-6 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под 

редакцией 

А. И 

Алексеева 

составлена на основе 

программы по химии  7 

– 9 классы. Автор О.С. 

Габриелян, А.В. 

Купцова. М.: Дрофа, 

2013, 68 ч. 
 
 
 
 
 
 

 
2013г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) по 

географии. Предметная 

линия «Полярная 

звезда» Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. 

М.: Просвещение, 2012 

г, 34 ч. 

 

Габриелян О.С.), Краснова В.Г 

Издательство:  Дрофа, 2016 

Подготовка к ОГЭ в 2015 
году. Химия. Тематические 

работы для 8—9 классов. 

ФГОС, Издательство: 

Московский центр 

непрерывного 

математического 

образования (МЦНМО), 

2015 

Начальный курс географии. 

5 класс. Контурные карты с 

заданиями. ФГОС, 

Издательство:  Вентана- 

Граф, 2016 

География. Введение в 

географию. 5 класс. 

Текущий и итоговый 

контроль. Контрольно- 

измерительные материалы. 

ФГОС  Касьянова Н.В., 2016 
 

6а Программа по 

6б географии. 

6в Предметная линия 

«Полярная звезда» 

Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 

Липкина. М.: 

Просвещение, 2012 

г, 68 ч. 

 

География Под 

редакцией 

А. И 

Алексеева 

 

2014г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) по 

географии. Предметная 

линия «Полярная 

звезда» Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. 

М.: Просвещение, 2012 

г, 68 ч. 

 

География. Введение в 

географию. 6 класс. Тетрадь- 

практикум. ФГОС 

Болотникова Н.Н., 

Издательство: Русское слово, 

2016 
География. Введение в 

географию. 6 класс. Текущий 

и итоговый контроль. 

Контрольно-измерительные 

http://my-shop.ru/shop/producer/736/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/262/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/262/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/262/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/262/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/262/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/262/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/262/sort/a/page/1.html
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        материалы. ФГОС  Касьянов 

Н.В., 2016 

7а 
7б 

7в 

7г 

Программа по 
географии. 

Предметная линия 

«Полярная звезда» 

Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 

Липкина. М.: 

Просвещение, 2012 

г, 68 ч. 

География Под 
редакцией 

А. И 

Алексеева. 

2014г Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) по 

географии. Предметная 

линия «Полярная 

звезда» Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. 

М.: Просвещение, 2012 

г, 68 ч. 

Контрольно-измерительные 

материалы. География. 7 

класс. ФГОС 

Жижина Е.А.,  Издательство: 

Вако, 2016 

8 а 

8 б 

Программа по 

географии. 

Предметная линия 

«Полярная звезда» 

Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 

Липкина. М.: 

Просвещение, 2012 

г, 68 ч. 

География Под 

редакцией 

А. И 

Алексеева. 

2014г Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) по 

географии. Предметная 

линия «Полярная 

звезда» Авторы: В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. 

М.: Просвещение, 2012 

г, 68 ч. 

География. География Росси 

Природа, население, 

хозяйство. 8 класс. Рабочая 

тетрадь. С тестовыми 

заданиями ЕГЭ. Вертикаль. 

ФГОС 

Баринова И.И.,  Издательств 

Вако, 2016 

1.10 Физика 7а 

7б 

7в 

7г 

Программа          по 

физике 7 – 11 

классы. Авторы: Е. 

М. Гутник, А.В. 

Перышкин. М.: 

Дрофа, 2012, 68 ч. 

Физика Е.М. 

Гутник, 

А.А. 

Перышкин 

2012г Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по физике 7 

– 11 классы. Авторы: Е. 

М. Гутник, А.В. 

Перышкин. М.: Дрофа, 

2012, 68 ч. 

Тесты по физике. 7 класс. К 

учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 7 класс». Вертикал 

ФГОС  Чеботарева А.В., 

Издательство:  Экзамен, 2016 

Контрольно-измерительные 

материалы. Физика. 7 класс. 

ФГОС  Зорин Н.И., 

 

 

а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и. 
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        Издательство: Вако, 2016 

8а 

8б 

Программа          по 

физике 7 – 11 

классы. Авторы: Е. 

М. Гутник, А.В. 

Перышкин. М.: 

Дрофа, 2012, 68 ч. 

Физика Е.М. 

Гутник, 

А.А 

Перышкин. 

2012г Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по физике 7 

– 11 классы. Авторы: Е. 

М. Гутник, А.В. 

Перышкин. М.: Дрофа, 

2012, 68 ч. 

Тесты по физике. 8 класс. К 

учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 7 класс». Вертикал 

ФГОС  Чеботарева А.В., 

Издательство:  Экзамен, 2016 

Контрольно-измерительные 

материалы. Физика. 8 класс. 

ФГОС  Зорин Н.И., 

Издательство: Вако, 2016 

1.11 Информат 

ика 

7а 

7б 

7в 

7г 

Программа по 

информатике  и 

ИКТ 5 – 7 классы. 

Авторы: 

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова.  М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012, 34 ч. 

Информат 

ика и 

ИКТ 

Л.Л. 

Босова 

2013г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по 

информатике и ИКТ 5 – 

7 классы. Авторы: 

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012, 34 ч. 

Информатика и ИКТ. 7-9 

класс. Тематические задачи 

тесты за курс основной 

школы. Подготовка к ГИА в 

форме ОГЭ  Евич Л.Н., 

Издательство:  Легион, 2014 

Информатика. Основы логик 

7–9 классы. Дидактические 

материалы. ФГОС 

Кузнецова Е.Ю., 

Издательство:  Бином. 

Лаборатория знаний, 2014 

8а 

8б 

Программа          по 

информатике  и 

ИКТ 5 – 7 классы. 

Авторы: 

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова.               М.: 

Информат 

ика и 

ИКТ 

Л.Л. 

Босова 

2013г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по 

информатике и ИКТ 5 – 

Информатика и ИКТ. 7-9 

класс. Тематические задачи 

тесты за курс основной 

школы. Подготовка к ГИА в 

форме ОГЭ  Евич Л.Н., 

Издательство:  Легион, 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
и 

 
 
 
 
 
 

и. 
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   БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний, 2012, 34 ч. 

   7 классы. Авторы: 
Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012, 34 ч. 

Информатика. Основы логик 

7–9 классы. Дидактические 

материалы. ФГОС 

Кузнецова Е.Ю., 

Издательство:  Бином. 

Лаборатория знаний, 2014 

1.12 История 5а 

5б 

Примерная 

программа по 

истории 5-9 

классы. Стандарты 

второго поколения. 

М.: Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

История 

Древнего 

мира 

А. А. 

Вигасин 

2012г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе примерной 

программы по истории 

5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. М.: 

Просвещение, 2012 г, 68 

ч. 

Тесты по истории Древнего 

мира. 5 класс. К учебнику А. 

Вигасина, Г.И. Годера, И.С. 

Свенцицкой «История 

Древнего мира. 5 класс». 

ФГОС  Максимов Ю.И., 
 

Издательство:  Экзамен, 2016 

6а 

6б 

6в 

Примерная 

программа по 

истории 5-9 

классы. Стандарты 

второго поколения. 

М.: Просвещение, 
2012 г, 68 ч. 

История 

России 

А.А.Данил 

ов/ под ред. 

Торкунова 

2016г Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе примерной 

программы по истории 

5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. М.: 

Просвещение, 2012 г, 68 

ч. 

История России. 6 класс. 

Контрольные измерительные 

материалы. ФГОС 

Смирнов Ю.А.,  Издательств 

Экзамен, 2016 

7а 

7б 

7в 

7г 

Примерная 

программа по 

истории 5-9 

классы. Стандарты 

второго поколения. 

М.: Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

История 

России 

История 

Нового 

времени. 

А.А.Данил 

ов, 

Л.Г.Косули 

на 

А.Я. 

Юдовская, 

Л.М.Ваню 

2012г. 

2013г. 

Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

примерной программы 

по истории 5-9 классы. 

Стандарты второго 

Контрольно-измерительные 

материалы. История России. 

класс. ФГОС,  Волкова К.В., 

Издательство: Вако, 2016 
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     шкина  поколения. М.: 
Просвещение, 2012 г, 68 

ч. 

 

8а 
8б 

Программа  по 
истории России 6 – 

9 классы. Авторы: 

А.А. Данилова, 

Л.Г.  Косулина. 

Программа  по 

Новой истории 7-8 

классы, Авторы: 

А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина. 

М., Просвещение, 

2012, 68 ч. 

История 
России 

История 

Нового 

времени. 

А.А. 
Данилов, 

Л.Г.Косули 

на 

А.Я. 

Юдовская, 

Л.М.Ваню 

шкина 

2014г 
2013г. 

Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

по истории России 6 – 9 

классы. Авторы: А.А. 

Данилова, Л.Г.  

Косулина. 

Рабочая программа  по 

Новой истории 7-8 

классы. Авторы: А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. М., 

Просвещение, 2012, 68 

ч. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Всеобщая истори 

История Нового времени. 

1800–1900 годы. 8 класс. 

ФГОС  Волкова К.В., 

Издательство: Вако, 2016 

1.13 Обществоз 

нание 

6 а 
6б 

6в 

Примерные 
программы по 

обществознанию 5- 

9 классы. 

Стандарты второго 

поколения. М.: 

Просвещение, 2012 

г, программа по 

обществознанию. 

Авторы: 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая. 

М; Просвещение, 

2011г. 34 ч. 

Общество 
знание 

Л.Н.Богол 
юбов, Л.Ф. 

Иванова 

2013г. Рабочая программа  по 
обществознанию 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе примерных 

программ по 

обществознанию 5-9 

классы. Стандарты 

второго поколения. М.: 

Просвещение, 2012 г, 

программы по 

обществознанию. 

Авторы: 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая. М; 

Просвещение, 2011г. 34 

ч 

Контрольно-измерительные 

материалы. Обществознание. 

6 класс. ФГОС  Волкова К.В. 

Издательство: Вако, 2016 

 

 
 
 
 
 
 

я. 
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  7а 
7б 

7в 

7г 

Программа  по 
обществознанию 6 

– 11 классы. 

Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н. 

и 

М.: Просвещение, 

2011, 34 ч. 

Общество 
знание. 

Л.Н.Богол 
юбов, Л.Ф. 

Иванова 

2014г. Рабочая программа  по 
обществознанию 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по 

обществознанию. 

Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н. 

и др. М.: 

Просвещение, 2011, 34 

ч. 

Обществознание. 7 класс. 

Итоговая аттестация. Типов 

тестовые задания 

Калачева Е.Н.,  Издательство 

Экзамен, 2014 

8 а 

8б 

Рабочая программа 

по 

обществознанию 6 

– 11 классы. 

Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н. 

и 

М.: Просвещение, 

2012, 34 ч. 

Общество 

знание. 

Л.Н.Богол 

юбов, Л.Ф. 

Иванова 

2014г. Рабочая программа  по 

обществознанию 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по 

обществознанию. 

Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н. 

и др. М.: 

Просвещение, 2011, 34 

ч. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Обществознание. 

8 класс. ФГОС,  Поздеев А.В 

Издательство: Вако, 2016 

1.14 Физическа 

я 

культура 

5а 

5б 

Программа по 

физической 

культуре 5-9 

классы.  Автор:  В. 

И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2012, 102 ч. 

Физическ 

ая 

культура 

В.И. Лях 2014г. Рабочая программа 

(Приказ   №  234 от 

25.08. 2016г.) по 

физической культуре 5- 

9  классы.  Автор:  В.  И. 

Лях.  М.:  Просвещение, 

2012, 102 ч. 

Физическая культура. 5-9 класс 

Организация работы по 
предмету. УМК под редакцией 

В.И. Ляха. Рабочие программы 

по урочной и внеурочной 

деятельности. Методические 
ресурсы. ФГОС  Рощина Г.О., 

Издательство: Учитель, 2016 

6а Программа по Физическ В.И. Лях 2014г. Рабочая программа Физическая культура. 5-9 
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  6б 

6в 

физической 

культуре  5-9 

классы.  Автор:  В. 

И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2012, 102 ч. 

ая 

культура 

  (Приказ   №  234 от 

25.08. 2016г.) по 

физической культуре 5- 

9  классы.  Автор:  В.  И. 

Лях.  М.:  Просвещение, 

2012, 102 ч. 

классы.  Организация  работы 

по предмету. УМК под 
редакцией В.И. Ляха. Рабочие 

программы по  урочной и 

внеурочной  деятельности. 
Методические ресурсы. ФГОС 

Рощина Г.О., Издательство: 

Учитель, 2016 

7а 

7б 

7в 

7г 

Программа по 

физической 

культуре 5-9 

классы.  Автор:  В. 

И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2012, 102 ч. 

Физическ 

ая 

культура 

В.И. Лях 2014г. Рабочая программа 

(Приказ   №  234 от 

25.08. 2016г.) по 

физической культуре 5- 

9  классы.  Автор:  В.  И. 

Лях.  М.:  Просвещение, 

2012, 102 ч. 

Физическая     культура.     5-9 
классы.  Организация  работы 
по предмету. УМК под 

редакцией В.И. Ляха. Рабочие 
программы по урочной и 

внеурочной деятельности. 
Методические ресурсы. ФГОС 

Рощина Г.О., Издательство: 
Учитель, 2016 

8а 

8б 

Программа по 

физической 

культуре 5-9 

классы.  Автор:  В. 

И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2012, 102 ч. 

Физическ 

ая 

культура 

В.И. Лях. 2014г. Рабочая программа 

(Приказ   №  234 от 

25.08. 2016г.) по 

физической культуре 5- 

9  классы.  Автор:  В.  И. 

Лях.  М.:  Просвещение, 

2012, 102 ч. 

Физическая     культура.     5-9 

классы.  Организация  работы 
по     предмету.     УМК     под 
редакцией В.И. Ляха. Рабочие 
программы по урочной и 

внеурочной деятельности. 
Методические ресурсы. ФГОС 

Рощина Г.О., Издательство: 
Учитель, 2016 

1.15 ОБЖ 8а 
8б 

Программа 
«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

» 5 – 9 классы. 

Автор В.Н. Латчук 

и др. М.:  Дрофа, 

2013,34 ч. 

Основы 
безопасно 

сти 

жизнедеят 

ельности 

В.Н. 
Латчук и 

др. 

2014г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5 – 

9 классы. Автор В.Н. 

Латчук и др. М.:  Дрофа, 

2013,34 ч. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни. 8-9 

классы. Тестовые задания 

Клюев А.В., Издательство: 

Легион. 
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1.16 Технологи 

я 

5а 
5б 

Примерная 
программа по 

технологии 5-9 

классы. Стандарты 

второго поколения. 

М.: Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

Технолог 
ия. 

Обслужив 

ающий 

труд. 

Технолог 

ия. 

О.А. 
Кожина, 

С.Э. 

Макруцкая 

П.С. 

Самородск 

ий, 

Н.В. 

Синица 

2014 г Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе примерной 

программы по 

технологии 5-9 классы. 

Стандарты второго 

поколения. М.: 

Просвещение, 2012 г, 68 

ч. 

Технология. 5-8 класс. Тесты 

Гордиенко Г.А., Издательств 

Учитель, 2010 

6а 

6б 

6в 

Примерная 

программа по 

технологии 5-9 

классы. Стандарты 

второго поколения. 

М.: Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

Технолог 

ия. 

Обслужив 

ающий 

труд. 

Технолог 

ия 

О.А. 

Кожина, 

С.Э. 

Макруцкая 

П.С. 

Самородск 

ий, 

Н.В. 

Синица 

2014 г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) составлена 

на основе примерной 

программы по 

технологии 5-9 классы. 

Стандарты второго 

поколения. М.: 

Просвещение, 2012 г, 68 

ч. 

Технология. 5-8 класс. Тесты 

Гордиенко Г.А., Издательств 

Учитель, 2010 

7а 

7б 

7в 

7г 

Рабочая 

программа по 

«Технологии» 

(обслуживающий 

труд) 

Авторы:   О. А. 

Кожиной С.Э. 

Маркуцкая., М: 

Москва «Дрофа», 

2014год Примерная 

программа по 

технологии 5-9 

классы. Стандарты 

второго поколения. 

Технолог 

ия. 

Обслужив 

ающий 

труд. 

Технолог 

ия 

О.А. 

Кожина, 

С.Э. 

Макруцкая 

П.С. 

Самородск 

ий 

2014г. 
 
 
 
 
2013 г. 

Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) по 

технологии составлена 

на основе программы 

по  «Технологии» 

(обслуживающий труд) 

Авторы:   О. А. 

Кожиной С.Э. 

Маркуцкая., /, М: 

Москва «Дрофа», 

2014г., 68ч. 

Технология. 5-8 класс. Тесты 

Гордиенко Г.А., Издательств 

Учитель, 2010 
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   М.: Просвещение, 
2012 г, 68 ч. 

     

8а 
8б 

Примерная 
программа по 

технологии 5-9 

классы. Стандарты 

второго поколения. 

М.: Просвещение, 

2012 г, 68 ч. 

Технолог 
ия. 

Обслужив 

ающий 

труд. 

О.А. 
Кожина, 

С.Э. 

Макруцкая 

2013г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) по 

технологии составлена 

на основе программы 

по  «Технологии» 

(обслуживающий труд) 

Авторы:   О. А. 

Кожиной С.Э. 

Маркуцкая., /, М: 

Москва «Дрофа», 

2014г., 68ч. 

Технология. 5-8 класс. Тесты 

Гордиенко Г.А., Издательств 

Учитель, 2010 

1.17 Изобразит 

ельное 

искусство 

5а 

5б 

Рабочая программа 

составлена   на 

основе   программы 

изобразительное 

искусство   5-9 

классы.  Авторы: 

Б.М. Неменский, 

Л.А.  Неменская  и 

др.   М.: 

Просвещение 2013, 

34 ч. 

Изобразит 

ельное 

искусство 

Горяева 

Н.А., 

Островская 

О.В. 

/Под 

редакцией 

Неменског 

о Б.М. 

2012 г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы 

изобразительное 

искусство 5-9 классы. 

Авторы:  Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская и др. М.: 

Просвещение 2013, 34 

ч. 

Изобразительное искусство. 

8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты 

Свиридова О.В., Издательств 

Учитель, 2010 

6а 

6б 

6в 

Рабочая программа 

составлена  на 

основе   программы 

изобразительное 

искусство  5-9 

классы.  Авторы: 

Б.М. Неменский, 

Л.А.  Неменская  и 

Изобразит 

ельное 

искусство 

Горяева 

Н.А., 

Островская 

О.В. 

/Под 

редакцией 

Неменског 

о Б.М. 

2013 г. Рабочая программа 

(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы 

изобразительное 

искусство 5-9 классы. 

Авторы:  Б.М. 

Изобразительное искусство. 

8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты 

Свиридова О.В., Издательств 

Учитель, 2010 
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   др. М.: 

Просвещение 2013, 

34 ч. 

   Неменский, Л.А. 

Неменская и др. М.: 

Просвещение 2013, 34 

ч. 

 

7а 
7б 

7в 

7г 

Рабочая программа 
составлена   на 

основе   программы 

изобразительное 

искусство   5-9 

классы.  Авторы: 

Б.М. Неменский, 

Л.А.  Неменская  и 

др.   М.: 

Просвещение 2013, 

34 ч. 

Изобразит 
ельное 

искусство 

Горяева 
Н.А., 

Островская 

О.В. 

/Под 

редакцией 

Неменског 

о Б.М. 

2013 г. Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы 

изобразительное 

искусство 5-9 классы. 

Авторы:  Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская и др. М.: 

Просвещение 2013, 34 

ч. 

Изобразительное искусство. 

8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты 

Свиридова О.В., Издательств 

Учитель, 2010 

1.18 Музыка 5а 
5б 

6а 

6б 

6в 

7а 

7б 

7в 

7г 

8а 

8б 

Программа по 
музыке 5-9 классы. 

Авторы: В.В. 

Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. 

Кичак. М.: Дрофа, 

2013, 34 ч. 

Музыка В.В. Алеев, 
Т.И. 

Науменко. 

. 
2012 г. 

Рабочая программа 
(Приказ № 234   от 

25.08. 2016г.) 

составлена на основе 

программы по музыке 

5-9 классы. Авторы: 

В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 

М.: Дрофа, 2013, 34 ч. 

  
 

http://www.uchportal.ru/load/1 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2016 -2017 учебный год 

 
1. Начало учебного года: 1 сентября  2016 года. 

2. Окончание учебного года: 
- в   9, 11-х  классах – 24 мая  (среда) 2017 года; 

- в  5 - 8, 10 -х классах – 30 мая (вторник) 2017 года. 

3. Начало учебных занятий: 

08 часов 30 минут. 

Санитарная уборка кабинетов с 15.30 до 16.30. – старший блок 

4. Окончание учебных занятий: 

Шесть уроков по расписанию  – 14.10. 

5. Продолжительность учебного года:   5-9 классы – 34 недели 

6. Режим работы школы на 2016/2017 учебный год 

 
 Основная школа 

(5-9 классы) 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 

Продолжительность уроков (мин) 45 мин 

Продолжительность учебной недели для СКК 5 

Продолжительность уроков для СКК (мин) 40 мин 

Продолжительность  перерывов (мин) 20 и 10 минут 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

четверть 

Проведение  консультаций для обучающихся еженедельно по вторникам 
 

7. Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

 
Дни недели Максимальное количество уроков 

5 - 7 классы 8 - 9 классы 

понедельник 6 7 

вторник 7 6 

среда 7 7 

четверг 7 6 

пятница 6 7 

суббота 4 4 

 
8. Регламентирование образовательного процесса на 2016 -2017 учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

 
 Дата Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней 

в четверти 

I четверть 01.09.16 29.10.16 8 недель 51 

II четверть 07.11.16 28.12.16 8 недель 44 

III четверть 12.01.17 24.03.17 10 недель 62 

IV четверть 03.04.17 30.05.17 8 недель 48 

III четверть (1 

классы) 

 

20.02.17 
 

26.02.17 
 

9 недель 
 

53 



 
 

Итого в 2016-2017 учебном году 34 недели 210 
 

б) Продолжительность  каникул,  праздничных  и  выходных  дней  в  2016-2017 

учебном году: 

 
 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 31.10.2016 06.11 2016 7 

Зимние каникулы 29.12.2016 11.01.2017 14 

Весенние каникулы 25.03.2017 02.04.2017 9 

Летние каникулы 31.05.2016 31.08.2016 94 

Праздничные дни 04.11.2015 

23.02.2016 

08.03.2016 

01.05.2016 

09.05.2016 

 5 

Выходные дни   38 

Итого   167 
 

9. Расписание звонков 
 

1 урок 8.30 – 9.15  

2 урок 9.25 – 10.10 перемена 20 мин 

3 урок 10.30 – 11.15 перемена 20 мин 

4 урок 11.35 – 12.20 перемена 10 мин 

5 урок 12.30 – 13.15 перемена 10 мин 

6 урок 13.25 – 14.10 перемена 10 мин 

7 урок 14.20-  15.05  

 
10. Режим  работы  спортзала 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

8.30 – 15.05 – уроки физкультуры по расписанию 

15.05 – 15.30 – влажная уборка, проветривание 

Баскетбол 
17.30 

 Лёгкая 
атлетика 

14.20 

 Баскетбол 
17.30 

Волейбол 
12.30 

  Футбол 
15.05 

  Волейбол 
13.30 

 
11. Режим работы столовой 

Время Режимное мероприятие 

9.15 – 9.25  

10.10 – 10.30 Льготное питание 1 -11 классы 

11.15. – 11.35 Обед 1,2 классы,4е 

12.20 – 12.30 Обед 4,5.6 классы 

13.15 – 13.25 Обед  7,8,9 классы 

14.10-14.20 Обед 10-11классы 



 
 

15.05 Гпд,3 классы,2а 
 

12. Организация летнего отдыха 

 
Мероприятия Сроки 

Лагерь дневного пребывания Июнь 2017 год 

Работа ремонтной бригады Июнь 2017 год 

Походы Июнь - июль 2017 год 

Экскурсии Июнь 2017 год 

Индивидуальное трудоустройство Июнь – август 2017 год 

Соревнования. Июнь 2017 год 

 
13. Организация дежурства в МБОУ «Белореченская СОШ» 

1.  Дежурные по школе дежурят соответственно срокам графика дежурства. 
2.  Дежурные учителя  начинают свою работу в  8.10  и заканчивают через 20 минут после 

последнего урока. 

График дежурства администрации 

 
День недели Дежурный администратор 

Понедельник Фрунза Марина Викторовна 

Вторник Коркина Галина Николаевна 

Среда Мамойко Любовь Павловна. 

Четверг Бажина Любовь Николаевна. 

Пятница Бобровская Татьяна Викторовна 

Суббота по текущему графику 

1 неделя Коркина Галина Николаевна 

2 неделя Бобровская Татьяна Викторовна 

3 неделя Фрунза Марина Викторовна 

4 неделя Мамойко Любовь Павловна. 

5 неделя Бажина Любовь Николаевна. 

6 неделя Кузнецова Елена Алексеевна 

 
14. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация   проводится   по   предметам учебного   плана в форме 
тематических контрольных работ: в 5-9 классах - по четвертям. 

По итогам года проводится годовая промежуточная аттестация в переводных классах в 

форме контрольных   работ (5 - 8 кл,) с 10 мая по 25 мая 2015 года     без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 
15. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х  классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 
1.  Часы работы педагога-психолога (36 час. в неделю): 



 
 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник- пятница 8.30-16.00 

Суббота Методический день 

Перерыв на обед: пн – ср,пятн.  12.00 – 13.00 

 

2. Часы работы социального педагога (36 час. в неделю): 

Дни недели Часы работы 

Понедельник, вторник, четверг, пятница 8.30-16.00 

Суббота 8.30-14.00 

Перерыв на обед: пон. – ч:  12.00 – 12.30 

Среда – Методический день 

 

3.  Часы работы организатора ВВВРД (36 час. в неделю): 

Дни недели Часы работы 

Понедельник - пятница 8.30-16.00 

Суббота 8.30 -12.00 

Перерыв на обед: пн – пт  12.00 – 13.00 

 

4. Часы работы заместителей директора (40 час. в неделю): 

Дни недели Часы работы 

Понедельник - пятница 8.30-17.30 

Суббота По графику дежурства администрации 

При дежурстве в субботу режим работы: 

Понедельник – пятница 8.30 – 16.30 

суббота 8.30 – 13.30 

Перерыв на обед: пн - пт  12.00 – 13.00 

 
5.  Часы работы инспектора по кадрам, лаборантов, зав. библиотекой (40 час. в 

неделю): 

Дни недели Часы работы 

Понедельник - пятница 8.00-17.00 

Перерыв на обед:  12.00 – 13.00 
 

 
 

3.4. Внеурочная деятельность МБОУ «Белореченская СОШ» 
Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Белореченская средняя 

общеобразовательная  школа»  регламентируется планом внеурочной деятельности, который 

разработан на основе следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№   1015   «Об   утверждении   Порядка   организации   и   осуществления   образовательной 



 
 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

    приказ  от  01.02.2012  г.  №74  «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

  приказ      Министерства      образования      и      науки      Российской      Федерации 

от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных    к    использованию    при    реализации    имеющих    государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

    СанПин  2.4.2.2821-  10  (постановление  главного  государственного  санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

    письмо Министерства образования Иркутской области и   Службы по контролю в 

сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16, №75-37-1405/16 «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями  Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

 письмо  Министерства  образования  Иркутской  области  от  22.07.2016  г.  №55-37- 

7433/16 «О направлении рекомендаций по разработке учебных планов»; 

    письмо   Комитета   по   образованию   АМРУРМО   от   15.08.2016   г.   №7/904   «О 

проведении экспертизы учебных планов общеобразовательных учреждений Усольского 

района на 2016-2017 учебный год»; 

 Устав МБОУ «Белореченская средняя общеобразовательная школа»; 

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Белореченская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Лицензия: серия 38 Л 01  регистрационный № 6605 от 27 сентября 2013 года. 

    План внеурочной деятельности – это раздел основной образовательной программы 

МБОУ «Белореченская средняя общеобразовательная школа». План внеурочной деятельности 

является нормативным документом, определяющим объем, состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности. 

 
Назначение школы - помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, 

свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 

Миссия школы - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, помочь ему найти 

свою профессиональную нишу и осуществить свое призвание. 

Школа работает по шестидневной рабочей неделе, кроме 1-4классов и в специальных 

(коррекционных) классов, продолжительность урока 45 минут (в 1 классе – 35 минут в 1 

полугодии, 45 минут во 2 полугодии, в специальных (коррекционных) классах – 40 минут), 

при этом обеспечивается исполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПин 2.4.2.2821- 10). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения.  В  начальной  школе  формируются  универсальные  учебные  действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 

познавательных  мотивов,  умение  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений  учебного плана 

отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  решение  важнейших  4  целей 



 
 

современного начального образования: формирование гражданской идентичности 

школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня. 

В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся I ступени 

составляет не менее часа. Наилучшим сочетанием видом деятельности детей в группах 

продленного дня является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки 

(прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке 

общеобразовательного учреждения). 

Внеурочная деятельность   основана  на вариативной составляющей учебного плана, 

организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы 

обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д.; занятия по направлениям внеурочной деятельности учащихся, 

позволяющие в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

В соответствии с письмом МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования внеурочная деятельность 

осуществляется через: 

 дополнительные  образовательные  программы        (внутришкольная  система 

дополнительного образования); 

 организацию групп продлённого дня; 

  классное  руководство  (экскурсии,  диспуты,  круглые  столы,  соревнования, 

общественно – полезные практики и т.д.); 

  деятельность  других  педагогических  работников  (педагога  –  организатора, 

социального педагога, педагога – психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Исходя из содержания внеурочной деятельности, материально-технического 

обеспечения школы, интересов и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) для реализации внеурочной деятельности МБОУ «Белореченская средняя 

общеобразовательная школа» выбрана оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель – это модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения,  которая 

предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники 

данного учреждения (учителя, старший вожатый, заместитель директора по воспитательной 

работе) и учреждений дополнительного образования поселка Белореченский. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

   взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 



 
 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

 
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности: 

спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. Не 

рекомендуется посещение ребёнком занятий внеурочной деятельности более чем в трёх 

детских объединениях.  Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не должна 

превышать 10 часов в неделю на класс. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 5 – 9  классах — 40 - 
45 минут. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5 - 9 классах – на 34 учебных 

недели. 

Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели ГПД. Для организации внеурочной деятельности 

используются школьные программы дополнительного образования, программы 

воспитательной работы, программы кружковой работы РЦВР «Орленок», ДШИ, ДСШ. 

Основным  преимуществом  внеурочной  деятельности  является  предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. В учебном  плане в соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и проектная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного  процесса. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется за счет часов школьного 

компонента, а также через работу хореографического отделения ДШИ, кружка «Танцы» и 

секции «Каратэ»  в РЦВР, танцевального кружка в РДК. В школьном компоненте спортивно 

– оздоровительная деятельность представлена следующими направлениями: Ритмика, 

Баскетбол, ЛФК, Легкая атлетика и Скаутинг. Данные занятия увеличивают двигательную 

активность  детей,  способствуют  формированию  правильной  осанки  и  координации 

движений. 

Главной целью   Ритмики является – активизация музыкального восприятия через 

движение. Двигаться, как подсказывает музыка, идти от музыки к движению, творчески 

отображая музыкальные впечатления. 

В данном курсе решаются следующие задачи: 

      Физическая подготовка детей: 

o развитие опорно-двигательного аппарата; 

o формирование постановки корпуса и стопы; 

o содействие  развитию  и  функциональному  совершенствованию  органов  дыхания, 
кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы организма. 

   Совершенствование психомоторных способностей школьников: 

o развитие    мышечной    силы,    гибкости,    выносливости,    скоростно-силовых    и 

координирующих способностей; 



 
 

o развитию    чувства    ритма,    музыкального    слуха,    памяти,    внимание,    умение 

согласовать движения с музыкой; 

o формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений. 
   Развитие творческих и созидательных способностей учащихся: 

o развитие  мышления,  воображения,  находчивости  и  познавательной  активности, 

расширение кругозора; 

o формирования навыков самостоятельного выражения движений под музыку; 
развитие инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

Основным в освоении программы данного курса являются принципы: «от простого к 

сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и повтори», «осмысли и выполни», «от 

эмоций к логике», «от логики к ощущению». . 

Легкая  атлетика  -  один  из  основных  и  наиболее  массовых  видов  спорта. Занятия 

легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству 

легко  дозируемых  упражнений,  которыми  можно  заниматься  повсюду  и  в  любое  время 

года. Легкая атлетика включает в себя 5 видов упражнений: ходьбу, бег, прыжки, метания и 

многоборья. В каждом из этих видов имеются свои разновидности, варианты. Правилами 

соревнований определены дистанции и условия соревнований для мужчин, женщин, 

спортсменов различных возрастных групп. Основные легкоатлетические упражнения 

включаются  в  программу  Олимпийских  игр,  национальных  первенств,  школьных 

спартакиад.  Комплексные занятия по легкой атлетике является одним из «механизмов» 

реализации целей и задач по профилактике заболеваний, вредных привычек и 

правонарушений, а также укреплению здоровья, поддержанию высокой работоспособности 

человека, утверждению здорового образа жизни, формированию потребностей личности в 

физическом и нравственном совершенствовании, развитию волевых качеств личности. 

Скаутинг позволяет выявить индивидуальные особенности поведения ребенка в 

различных сюжетно-ролевых ситуациях, где раскрываются личностные качества, 

вырабатываются и постигаются определенные морально-нравственные ценности и 

культурные традиции, формируются у учащихся ценности здоровья, пробуждение в детях 

желания заботиться о своём здоровье. 

Волейбол 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

воспитания. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию учащихся; 

- развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно – силовых, 

координационных, общей выносливости); 

- формирование теоретических знаний по физической культуре и специальных знаний по 

баскетболу (техника выполнения разучиваемых двигательных действий, элементы правил 

соревнований и судейства, правила безопасности). 

 
Духовно-нравственное  направление  реализуется  за  счет  часов  школьного 

компонента, а также  представлено программой  курса Краеведение (РЦВР),  направленной 

на воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, формирование навыков 

сотрудничества, организацию обучения на социокультурном опыте. 

Содержание программы «Праздники, традиции и ремесла народов России» подчиняется 

следующим принципам: 

- личностно-ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребенка, 

создание условий для реализации творческих возможностей школьника); 

- природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста); 



 
 

- культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы народного 

творчества, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника). 

Воспитание полноценной личности, развитие нравственного потенциала, эстетического 

вкуса детей и подростков невозможно, если говорить об этом абстрактно, не вводя молодых 

людей  в  тот  яркий  и  неповторимый  мир,  который  веками  создавала  фантазия  русского 

народа. 

Основная цель курса «Этика: азбука добра» - формирование у детей нравственных 

ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой 

форме довести до сознания ребенка представления о внутреннем мире человека: его 

переживаниях,  мотивах,  сопровождающих  выбор  действия  и  являющихся  двигателями 

поступков. Все это в реальной жизни скрыто от внимания ребенка, а использование 

художественного  произведения  позволит  учителю  прибегать  к  эмоционально-образной 

форме народных произведений и художественной детской литературы в целях развития 

личностно значимого поведения. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения      сегодня      одна      из      актуальных      задач      государства      и      общества. 

Курс «Патриоты Белоречья» помогает выявить талантливых, инициативных детей и дать им 

возможность самовыразиться, она ориентирована на активную жизненную позицию ребенка, 

приобщенного к общественной деятельности, самообразованию, развитию творческих 

способностей 

Комплекс мероприятий предусматривает охват детей  с 5 класса и включает: изучение 

истории России в ходе работы с историческим материалом, ознакомление с историей и 

значением    государственных    символов    Российской    Федерации,    Иркутской    области, 

Усольского района. Курс направлен на формирование у детей гражданского и нравственного 

сознания, развитие таких качеств как гуманизм, совесть, честь, достоинство, долг, 

принципиальность, ответственность, товарищество, доброта, коллективизм, уважение к 

людям, милосердие и т.д. 

Цель курса: формирование социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающего   чувством   национальной   гордости,   любви   к   Родине,   своему   народу   и 

готовности к его защите. 
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Цель курса - формирование  мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи: 
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

- осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России 



 
 

-    становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 
Курс «Юные командиры» 

Цель  курса  -  создание  условий  для  пропаганды  героико-патриотических  идей  среди 

обучающихся школы. 

Задачи: 

- героико-патриотическое воспитание и формирование чувства гражданского долга; 

- социализация и воспитание творческой личности средствами музейной педагогики; 

- наполнение детского досуга социально значимым смыслом; расширение кругозора. 

- стимулировать творческую активность и личностный рост воспитанников. 

 
Курс  « Отряд юных пожарных» 

Цель - создание условий для организации деятельности школьников по изучению правил 

пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды пожаробезопасного 

поведения среди учащихся и населения в микрорайоне. 

Основные задачи: 
- Обучение правилам пожарной безопасности. 

-  Привитие  навыков  осознанного  пожаробезопасного  поведения,  правильных  действий  в 

случае возникновения пожара. 

- Формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

- Улучшения правовой и экологической  подготовки. 

- Овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Обучение проводится во внеурочное время. Форма проведения занятий – игра, беседа, 

презентация,  лекция в сочетании с практическими занятиями, экскурсиями, спортивными 

соревнованиями. Во время занятий проводить необходимо спортивные разминки, игры и 

прогулки на свежем воздухе. 

 
Курс «Речевой этикет» 

Курс «Речевой этикет» своей главной целью ставит формирование общего 

систематизированного представления о функционировании классических правил этикета 

деловых отношений, в частности речевого, и конкретизирует эти правила, раскрывая 

перспективу их практического применения. 

При изучении данного курса перед реализуются следующие задачи: 

– ознакомиться с понятием «речевой этикет»; 

– уяснить  спектр  основных  разделов  речевого  этикета  и  круг  задач,  которые  они 

решают; 

– подробнее   ознакомиться   с   основными   разделами   курса   «Речевой   этикет», 

практическими рекомендациями, вытекающими из теоретических положений; 

– выработать  навыки  практического  разрешения  ряда  ситуаций  и  эффективного 

поведения в них. 

 
Общеинтеллектуальное направление реализуется в рамках работы научно- 

исследовательского общества школьников, курсов «Занимательная математика», «Зеленая 

волна»», «Моя первая экология», «Моя экологическая грамотность»,   «Моделирование 

роботов», «Зеленая волна», «Байкаловедение», Научно-исследовательское общество 

школьников  «Эрудит»,  «Задачи  с  параметрами»,  «Черчение.  Первые  шаги»  и  занятий 

«Библиотечный час»,  которые  проводятся воспитателями ГПД, библиотечным работником, 

учителями.  Форма  занятий  разнообразна,  что    отвечает    индивидуальным  интересам  и 

уровню развития учащихся. Содержание программы Научно-исследовательского общества 

«Эрудит»   ориентировано   в   первую   очередь   на   развитие   познавательной   мотивации 

школьников и формирование их ценностного отношения к знанию, науке, исследовательской 



 
 

деятельности. Подготовка,   проведение и анализ увлекательных научных экспериментов 

вместе со старшими членами общества позволит школьнику приобрести социальный опыт 

сотрудничества. 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса 

к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, 

что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

Программа курса «Зеленая волна» разработана в соответствии с требованиями 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования. Данная программа как составная часть курса «Окружающий мир» выполняет 
несколько функций: 

1) углубляет знания по ботанике, готовит к изучению биологии в средних классах; 

2) способствует удовлетворению познавательных интересов в области биологии; 

3) способствует более глубокому и качественному пониманию процессов, происходящих 

в мире растений. 

Цели данного курса: 

– приучить детей вести наблюдения за растениями; 

– подготовить к осознанному изучению биологии в средних классах. 

Задачи данного курса: 

1. Расширение и конкретизация знаний о растениях. 

2. Обеспечение разнообразной практической деятельности учащихся по изучению 

растений. 

3. Формирование у детей научного мировоззрения, творческого воображения. 

4. Воспитание бережного отношения к природе. 

5. Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу. 

6.  Развитие  основных  приёмов  мыследеятельности  (анализ,  синтез,  обобщение, 

сравнение, классификация, рефлексия). 

Цель курса «Моя первая экология» направлена на    формирование знаний о 

закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой  природы, о 

взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества и человека. 

Задачи: 

-   формирование    осознанных    представлений    о    нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

- формирование экологически   ценностных      ориентаций в деятельности детей 

(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и институтами 

решать общественно значимые экологические проблемы); 

- воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

- развитие  способности  формирования  научных,  эстетических,  нравственных  и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

- развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от 

поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы; 

- развитие потребности в необходимости и возможности   решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

- развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 



 
 

Роботы все чаще внедряются в нашу жизнь, постепенно изменяя ее. Иногда – явно, 

иногда – исподволь, не обращая на себя много внимания. И мы все чаще пьем кофе, 

приготовленное автоматом, оплачиваем сотовую связь без кассира, доверяем уборку 

коврового покрытия автоматическому устройству. Разработка и производство роботов – 

высокозатратное и наукоемкое дело, частично облегчить которое может применение 

программного моделирования. Курс «Моделирование роботов»  направлен на формирование 

творческой личности живущей в современном мире. 

Цели курса: 

- саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через 

его собственную творческую предметную деятельность; 

- введение школьников в сложную среду конструирования с использованием 

информационных технологий. 

Задачи: 

- расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

- актуализация   имеющихся у учащихся знаний   об   окружающем мире и их 

практическое применение; 

- обучение   решению   творческих   нестандартных   ситуаций   на практике при 

конструировании и моделировании объектов окружающей      действительности; 

- развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, 

умения  аргументировано  представлять  результаты  своей  деятельности, отстаивать  свою 

точку зрения. 

- создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред. 

Программа курса «Моя экологическая грамотность» построена с учётом следующих 

содержательных линий: 

- учусь экологическому мышлению; 

- учусь управлять собой; 

- учусь действовать, мои экологические проекты. 

Цель курса -  формирование основ экосистемной познавательной модели как средства 

развития познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных умений находить 

информацию об экологических опасностях, проверять её, преобразовывать, определять её 

личный смысл, публично представлять в просветительских целях, использовать для 

проектирования экологически безопасного образа жизни. 

Изучение содержания курса «Задачи спараметрами» позволит содействовать усвоению 

и иллюстрации применения математики в реальной действительности через решение 

сюжетных задач, их преобразование и создание учебных проектов. 

Цель курса – формирование у учащихся знаний о теории задач, об этапах работы над 

сюжетной задачей, умений обоснованно преобразовывать сюжетную задачу в учебно – 

познавательную ситуацию, а затем на базе учебно – познавательной ситуации создавать 

учебный проект; способствование формированию ядра учебно – познавательной 

компетентности. 

Главным отличием Байкаловедения от других программ является ее ориентированность 

на практические занятия. Данный курс способствует формированию у обучающихся 

положительной мотивации на решение природоохранных проблем байкальского региона и 

необходимости разумного отношения к окружающей природе. Программа направлена на 

формирование гражданской позиции, ориентированной на природосберегающее поведение и 

осознание уникальности родного края, на воспитание таких качеств личности как 

экологическая грамотность, экологическая культура, патриотизм, гражданственность, 

толерантность, нравственность. Знания и умения, усвоенные в процессе обучения, помогут 

подготовиться учащимся к олимпиадам, определиться с темой исследовательских работ, а 

также послужат прочной базой экологического воспитания. 



 
 

Содержание программы курса «Развитие познавательных способностей» направлено на 

развития творческого и логического мышления, формирования алгоритмического «стиля» 

мышления,  математических  и  коммуникативных  способностей.  Цель  курса  –  развитие  у 

детей познавательных интересов, формирование стремления ребенка к размышлению и 

поиску, воспитание чувства уверенности в своих силах и возможностях своего интеллекта. 

Курс «Инварианты, графы, метод математической индукции, неравенства 

треугольника» 

Цель курса: изучение некоторых видов инвариантов в алгебре, геометрии, и теории 

чисел; ознакомление обучающихся с элементами теории графов и их   применением в 

комбинаторных и алгебраических задачах; изучение метода; математической индукции. 

Задачи курса: 

- нахождение и применение различных инвариантов в задачах; 

- решение задач с помощью теории графов; 

- доказательство равенств и неравенств на основе метода математической индукции; 

- применение неравенств на треугольника и связанных с ним геометрических неравенств к 

решению задач. 

Программой курса предусмотрено изучение нового теоретического материала путем 

последовательного решения задач, приводящих к формулировке (и доказательству) общих 

утверждений. 

Программа состоит из четырех разделов, с описанием содержания каждого из них и 

указанием форм и методов их освоения обучающимися. При изучении каждого раздела 

данного курса предполагается знакомство обучающихся с основными математическими 

понятиями курса математики по программе шестого и частично седьмого классов 

К каждому разделу подготовлены наборы заданий и краткий теоретический материал, 

достаточный для решения задач. Задания ко всем разделам разделены по уровням сложности. 

Возможны различные варианты решения заданий. При разборе решений устанавливаются 

соотношения между разными заданиями, выделяются ключевые методы и подходы к анализу 

содержания заданий. 

Программа курса «Черчение. Первые шаги» направлена на знакомство с 

первоначальными и основными шагами в области черчения, на формирование графической 

культуры учащиххся 

Цель  курса: Развить пространственное и логическое мышление обучающихся и 

приобщить их к графической культуре. Научить графическим способам и методам передачи 

информации об объектах. 

Задачи курса: 

- развить пространственное и логическое мышление обучающихся и приобщить их к 
графической культуре. 

-ознакомить с правилами оформления чертежа. 

-сформировать знания, у учащихся о прямоугольном проецировании 

-учить в процессе чтения чертежей воссоздавать образ предметов и анализировать их форму 

и конструкцию. 

-способствовать развитию всех видов мышления. 

-обучать самостоятельно, пользоваться учебными справочными материалами. 

-прививать учащимся культуру графического труда. 

 
Общекультурное  направление  реализуется  через  программы  дополнительного 

образования: театральная студия  «В гостях у сказки», кружок «Лепка из слоеного теста», 

кружок «Вышивка» в РЦВР,    занятия вокалом в РДК, отделение фортепиано    и 

художественное  отделение  ДШИ,  направленные  на  развитие  эстетического  восприятия 

мира, самовыражение учащихся в различных видах творческой  деятельности. А также через 

компонент образовательного учреждения и в рамках ГПД. 



 
 

Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся начальной 

школы, увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой 

деятельностью. Задания направлены на освоение языка художественной выразительности 

станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно- 

прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) 

и бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с природными 

материалами. Данные занятия формируют постоянное стремление к развитию и 

самосовершенствованию, развивают внутреннюю свободу. 

Цель программы Юные инспектора дорожного движения вовлечь учащихся в 

деятельность по профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с 

содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. В 

процессе  занятий  дети  участвуют  в  рейдах  по  обеспечению  безопасности  движения  на 

улицах и дорогах, в агитационных автопробегах по пропаганде правил поведения на дорогах 

и улицах. Проводятся состязания юных велосипедистов, конкурсы знатоков правил 

дорожного движения, состязания «Безопасное колесо» и др. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности   России,   национальных   традиций,   незыблемых   нравственных   ценностей 

народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в 

себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискажённом виде характер духовно-художественного 

постижения мира. 

Курс «Домашний мастер» направлен на проявление творчества, самодеятельности и 

смекалки в проектировании простейших технических устройств своего дома, 

совершенствование инструментов и оборудования кухни, на проектирование и изготовление 

сигнальных устройств, составления перечня возможных ситуаций для подачи сигнала. 

Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребёнка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся. Итогом работы данного курса является выставка творческих  работ учащихся или 

итоговая конференция. 

Хор учит познавать себя и чувствовать окружающих. Недаром русская мудрость гласит: 

«Кто много поет, тот долго живет».   Можно сказать, что хоровое пение имеет ярко 

выраженный психотерапевтический эффект. Человек поющий умеет расслабляться, меньше 

подвержен влиянию стрессов, депрессиям. Влияние музыки и пения на человека, при 

правильно подобранном репертуаре, выражается в создании определенных эмоциональных 

переживаний, оказывающих благотворное влияние на психику человека. Музыка приучает 

мыслить и жить в нескольких направлениях. Музыкальные занятия в детстве – это 

максимальная выдержка и артистизм на всю жизнь! 

Декоративно-прикладное искусство. В связи с быстрым ростом объёма знаний, 

увеличением количества часов дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла и 

снижением  познавательной  преобразующей  предметно-практической  деятельности 

учащихся, возникает потребность в создании дополнительных образовательных программ 

декоративно-прикладного творчества. Такие программы способствуют развитию интереса к 

культуре своей Родины, истокам народного творчества, эстетического отношения к 

действительности,  воспитанию  мировоззрения,  правильного представления  о  взаимосвязи 

«Природа – Человек – Предметная среда». 

Цель курса - формирование и развитие основ художественной культуры через 

декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

- обучать технологиям разных видов вышивки; 



 
 

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами 

и приспособлениями, необходимыми в работе; 

- познакомить   учащихся   с   историей   и   современными   направлениями   развития 

рукоделия; 

- приобщать   детей   к   системе   культурных   ценностей,   отражающих   богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной; 

- воспитывать   способность   к   самооценке   и   самореализации   поведения,   чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

- воспитывать  усидчивость,  аккуратность,  активность,  уважение  и  любовь  к  труду; 

воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 

- развивать  потребность  к  творческому  труду,  стремление  преодолевать  трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

- развивать  природные  задатки,  творческий  потенциал  каждого  ребенка:  фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 
развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

 
Социальная деятельность обучающихся начальных классов ограничена рамками 

возраста  и   наличием  социального  опыта.  Главная   цель   этого  раздела   –   обеспечить 

безопасное существование ребенка в социуме и в условиях окружающей среды. Программа 

по «Правилам дорожного движения»   направлена на воспитание культуры участника 

дорожного движения.  Также данное направление будет реализовываться через социальные 

проекты классов в рамках общественно-активной школы, которые будут направлены на 

формирование социального опыта на выработку таких качеств личности как общительность, 

коммуникативность, умение взаимодействовать с различными социальными группами, 

умение ставить цель и добиваться конечного результата. 

Курс  «Все цвета, кроме черного» направлен на формирование ценностного отношения 

к здоровью. 

Цель данного курса состоит: 

 в формировании навыков эффективной адаптации в обществе, 

 позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки; 

 познакомить учащихся с нравственными ценностями; 

 дать представление о сохранении своего здоровья; 

 дать представление о связи человека и природы с миром вещей. 

Газета  «Вслух».  Создание  в  школе  такого  творческого  объединения, направлено  на 

социализацию    учащихся,    работа    в    таком    объединении    готовит    школьников    к 

самостоятельной деятельности в вузе, на производстве, поддерживает их индивидуальное 

развитие,  помогает  организовать  себя,  выразить  свои  мысли,  распространить   их  среди 

других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. Эти занятия дают возможность 

реализоваться таким качествам, как самостоятельность, ответственность за выбранное дело. 

Через     школьную газету учащиеся эффективно развивают  информационную и 

коммуникативную   компетенции, что способствует умению работать с текстом: определять 

стиль и тип речи, правильно формулировать тему и идею, видеть языковые особенности 

текста, а как результат - создание собственных текстов, а также поэтических работ. 

Курс «Я- подросток» 

Цель программы 

- создание условий для успешной социально-психологической адаптации учащихся и их 

личностного развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи реализации программы: 

1.Обеспечение учащихся средствами самопознания; 



 
 

2.Развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний и 

рефлексии эмоционального поведения; 

3.Расширение представлений учащихся о ценности самого себя и других людей; 

формирование положительного образа «Я»; 

4.Развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения; 

5.Воспитания умения адекватно реагировать в различных бытовых, учебных и других видах 

деятельности 

 
Проектная деятельность реализуется через организацию учебно-исследовательских 

коллективных проектов под руководством учителя и педагога-организатора, 

соответствующих данному возрастному периоду и интересам учащихся. 

Заинтересованность школы в организации внеурочной деятельности объясняется не 

только включением ее в учебный план 1- 4, 5-8 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных  дисциплин, то  в  достижении  метапредметных,  а  особенно  личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов.  Сформированная система воспитательной работы МОУ Белореченской 

средней общеобразовательной школы    и ее кадровый состав позволяет на базе 

общеобразовательного учреждения организовать занятия по направлениям представленным 

направлениям внеурочной деятельности. На положительный результат внеурочной 

деятельности оказывают влияние простроенные взаимоотношения школы с учреждениями 

дополнительного образования: РДК, РЦВР, ДШИ, ДЮСШ и предприятиями 

агропромышленного комплекса. 

Организация внеурочной деятельности планируется на вторую половину дня и не 

противоречит требованиям САНПиН: время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Приложение 

 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта 

 
Описание    кадровых, материально-технических,    информационно-методических 

условий и ресурсов. 

Школа полностью укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

другими специалистами, обеспечивающими стабильное функционирование и развитие 

данного образовательного учреждения. Работа, проводимая в школе, сплотила 

педагогический коллектив, создала устойчивую внутреннюю мотивацию у большинства 

членов педагогического коллектива. Администрация школы создала такие условия, когда 

каждый работник имеет возможность на своем рабочем месте выразить себя, показать 

собственные  способности,  испытывать  профессиональную  гордость,  собственную 

значимость за результаты своего труда, ценность вклада в решение стратегических и 

тактических задач школы. Коллективно выработанная система морального и материального 

стимулирования,  способствует  созданию  в  коллективе  здорового  морально- 

психологического климата, обеспечению равных условий для реализации возможностей 

каждого члена педагогического коллектива и справедливого распределения вознаграждения. 

1. Количество и характеристика учителей 

 Количество и возраст учителей 2016-2017 учебный год 

1 Общее 35 

2 Женщин 31 

3 Мужчин 4 



 
 

Наши учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень, стремясь 

получить новые знания, но не складывают их  в копилку, а делятся приобретённым опытом с 

коллегами и учениками. В течение последних трех лет все педагоги образовательного 

учреждения прошли курсовую подготовку. 
 

Повышение  квалификации   педагогических   работников   школы   в   условиях 

ФГОС ООО 

28 учителей, работающих в 5-9 классах повысили  свою квалификацию для работы по 
ФГОС ООО: 

Учителя русского языка и литературы – 4; 

Учителя математики – 3; 

Учитель биологии – 2; 

Учитель географии – 1; 

Учитель истории и обществознания – 3; 

Учителя иностранных языков – 3; 

Учитель музыки – 1; 

Учителя физической культуры – 3 

Учителя информатики – 2 

Учителя физики – 1 

Учителя химии – 1 

Учителя технологии- 2 

Учителя ОБЖ – 1 

Педагог – психолог - 1. 

Ожидаемый     результат     повышения     квалификации —     профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение   новой   системы   требований   к   структуре   основной   образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

Формирование   банка   нормативно- 
правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней,  регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС в 

основной школе 

В  течение  учебного 
года 

Директор Л.П.Мамойко 
Зам.директора Т.В. 

Бобровская 

Руководители ШМО 

Заседания МС, ШМО по проблемам 
введения ФГОС в 5-9 классах 

Ежегодно Зам.директора 
Т.В. Бобровская. 

Председатель МС 

Е.А.Кузнецова 

Руководители ШМО 

Консультации по составлению 

рабочих программ 5-9 классов 

Ежегодно Зам.директора 

Т.В. Бобровская. 



 
 

 

  Председатель МС 
Е.А.Кузнецова 

Руководители ШМО 

Индивидуальные  консультации  для 

учителей, работающих в 5-9 классах 

В течение года Зам.директора 

Т.В. Бобровская. 

Председатель МС 

Е.А.Кузнецова 

Руководители ШМО 

Семинары (круглые столы), 
посвященные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС 

В течение года Зам.директора 
Т.В. Бобровская. 

Председатель МС 

Е.А.Кузнецова 

Руководители ШМО 

Конференции                     участников 

образовательного процесса и 

социальных партнеров школы, 

родителей по итогам разработки 

основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения 

ФГОС 

Ежегодно Директор Л.П.Мамойко 

Зам.директора 

М.В. Фрунза 

Т.В. Бобровская 

Руководители ШМО 

Работа     творческой     лаборатории 

«Педагогический  поиск»  по 

проблеме духовно-нравстенного 

воспитания личности в школе в связи 

с введением ФГОС в основной школе 

Ежегодно Зам.директора 

М.В. Фрунза Т.В. 

Бобровская 

Руководители ШМО 

Работа методического совета школы Ежегодно Председатель МС 
Е.А.Кузнецова 

Инструктаж с учителями, 

работающими по ФГОС 

Ежегодно Зам.директора 

М.В. Фрунза Т.В. 

Бобровская 

Руководители ШМО 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Для реализации  ООП основного общего образования в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 
 

 

Психологопедагогические условия реализации основной бразовательной 

программы 

Требованиями  ФГОС  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  ООП  ООО 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 



 
 

• диверсификацию (сохранение и укрепление психологического здоровья) уровней 

психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой уровень класса, 

уровень школы); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно- 

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность,   развитие   творческих   способностей,   сохранение   и   укрепление   здоровья 

возможно  только  в  ситуации  создания  развивающей  образовательной  среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними  задачами,  которые  школа  ставит  перед  собой.  Набором  этих  задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

Основными направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

ООО в МБОУ «Белореченская СОШ» являются: 

психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических 

работников и администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий 

для полноценного личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития; 

психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения 

обучающихся   на   протяжении   всего   периода   обучения,   определения   индивидуальных 

способностей   и   склонностей   личности,   ее   потенциальных   возможностей   в   процессе 

воспитания и обучения, развитии, социальной адаптации; 

психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

тесного взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и администрации школы в вопросах развития, воспитания и 

обучения. 

 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

школе 



 
 

 

1 Учитель - 
предметник 

отвечает  за  воспитание,  обучение и 
организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса; 

35 

2 психолог помогает        учителям        выявлять 

условия, необходимые для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3 социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

1 

4 педагог- 

организатор 

отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

1 

5 Педагог- 
библиотекарь 

обеспечивает   интеллектуальный   и 
физический   доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности  уч-ся  путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 

6 Административный 

персонал 

обеспечивает  для  специалистов  ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

7 Медицинский 

персонал 

обеспечивает   первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья   учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

8 Информационно- 

технологический 

персонал 

обеспечивает        функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники,       системное 

администрирование, поддержание 

сайта школы и пр.) 

1 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 



 
 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части фонды оплаты 

труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического работника 

образовательного учреждения исходя из количества выданных им учебных часов и 

численности  обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

внеаудиторной занятости. 

Аудиторная   занятость  включает  проведение  уроков.  Внеаудиторная  занятость 

включает виды работ с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: 

консультации  и  дополнительные  занятия,  подготовка  учащихся  к  олимпиадам, 

конференциям, проектная и исследовательская работа, практики и т.п.). 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник получает оплату из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения включает в себя поощрительные  выплаты по результатам 

труда. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат осуществляется 

согласно Положения о стимулирующем фонде. 

 
Наличие материально-технических условий 

Охрана  труда  в  образовательном  учреждении  -  это  создание  условий  сохранения 
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных 

ценностей  образовательного  учреждения  от  возможных  несчастных  случаев,  пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 

МБОУ «Белореченская СОШ»  осуществляется директором. Организация, координация и 

контроль работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 

осуществляется службой охраны труда и учебы. В состав службы входят уполномоченные 

должностные лица, имеющие функциональные обязанности в области охраны труда по 

направлениям деятельности. Ответственность за организацию работы службы и работы по 

охране труда возложено на заместителя директора по обеспечению безопасности 

образовательного процесса и охраны труда. 

Трудовым коллективом избран уполномоченный по охране труда, принимающий 

участие в работе службы и работе комиссий службы: по проверке знаний и требований ОТ, 

проверке состояния условий труда в порядке административно-общественного контроля  и 

др. 

Достижение поставленных целей в ОУ реализуется обеспечением выполнения 

требований нормативно-правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда 

в образовательном процессе. 

Условия безопасности: 

- за последние пять лет   случаев производственного травматизма и   аварий на 

транспорте в МБОУ «Белореченская СОШ» не зарегистрировано. В 2011 году получена 

лицензия на транспортное средство по перевозке детей; 

-  по  вопросам организации  безопасности  на  транспорте  обучен  специалист  в 

Межрегиональном учебном центре повышения квалификации ОАО «АНХК» г. Ангарск; 

- организован и проведен медицинский осмотр работников ОУ; 

- получил лицензию медицинский кабинет. Заключен договор с МЛПУ Белореченской 

участковой больницей для медицинского обследования обучающихся и работников, 

компьютерной диагностики; 

- оборудована комната отдыха для технического персонала; 

- установлены камеры видеонаблюдения; 

- организован пропускной режим. 



 
 

Здоровье детей - это важнейший вопрос обеспечения будущего нации. Здоровое 

питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 

создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде и оказывает 

существенное влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей 

последующей жизни. В школе организовано двухразовое питание для обучающихся 

начальной школы и одноразовое питание для обучающихся среднего и старшего звеньев. 

Ребятам  предлагается   разнообразный   рацион,   включающий  зерновые,   крупы,  мясные 

изделия, рыбу, фрукты и овощи. Соки обогащаются аскорбиновой кислотой, а для заправки 

блюд используется исключительно йодированная соль. Школьники имеют возможность 

ежедневно получать все необходимые растущему организму микроэлементы и вещества. 

 
Предоставление сеанса работы в Интернете осуществляется с компьютеров, 

подключенных к локальной сети, в соответствии с категорией пользователя: 

o учащимся доступ предоставляется согласно расписанию; 

o учителям доступ предоставляется согласно заявкам. 
Для работы с электронной почтой каждый пользователь имеет собственный почтовый 

ящик.  
Состояние материально-технической базы 

МБОУ «Белореченская средняя общеобразовательная школа», располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные учащимся и предназначенные для: общения; проектной и 

исследовательской   деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой 

работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где    осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде школы  и  к 

глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках основной 

образовательной программы класс   должен иметь доступ по расписанию в следующие 

помещения (число которых оборудуется  в соответствии с    расчетным  контингентом и 

учебным планом ОУ): 

   кабинет иностранного языка, оборудованный персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию; 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

 кабинет музыки, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки; 

  библиотека с читальным залом с числом рабочих мест 12 на каждый из 

параллельных потоков начальной школы (с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), 

медиатекой и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой; 

 спортивный зал; 

 открытый стадион; 

 актовый  зал; 

 кабинет хореографии 

Учебные   кабинеты рассчитаны на использование проектора с потолочным   (или 

настенным) креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 



 
 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов  и  информации  с  использованием  технологических  инструментов  и 

оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных 

музыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

 
 Залы,  кабинеты,  мебель, 

оборудование, техника 
Количество Оптимальное 

состояние 
Допустимое 
состояние 

Критическое 
состояние 

1 Спортивный зал 2 +   
2 Стадион 1 +   
3 Актовый зал 1 +   
4 Мастерская столярная 1 +   
5 Мастерская слесарная 1 +   
6 Кабинеты:     
7 Русского языка 4 +   
8 Математики 3 +   
9 Химии 1 +   
10 Физики 1 +   
11 Иностранного языка 3 +   
12 Биологии 1 +   
13 Информатики 2 +   
14 Истории 1 +   
15 Музыки 1 +   
16 ОБЖ 1 +   
17 Обслуживающего труда 2 +   
18 Географии 1 +   
19 Столовая 1 +   

 

Для осуществления образовательного процесса школа имеет необходимую 

материально-техническую базу, что положительно влияет на мотивацию и 

заинтересованность обучающихся. 

 
Наличие информационно-образовательной среды 



 
 

Школа  –  это  информационная  организация.  Здесь  постоянно  и  в  значительных 

объемах ведется работа с информацией. Компьютеры, как новый инструмент обработки 

информации, помогают качественно изменить результативность этой работы. 

Для этого они должны быть доступны по всей школе. Реализация этого подхода 

обеспечивает переход от отдельных компьютерных классов к единой общешкольной 

информационной среде.  Ее физическую основу составляет школьная компьютерная сеть, 

которая объединяет имеющиеся в школе компьютеры и связывает их с Интернетом. 54 

компьютера из имеющихся 73 подключены к локальной школьной  сети, что составляет 90%. 

В нее входят: 2 компьютерных класса, рабочие места директора школы, 4 заместителей, в 

том числе по хозяйственной части,   инспектора по кадрам,   компьютеры в предметных 

кабинетах, библиотеки. Общешкольная сеть позволяет перейти на новый уровень 

использования компьютеров в учебном процессе. 

Для  эффективного  информационного  обеспечения  реализации  ООП  ООО в 

образовательном  учреждении сформирована  информационная  среда образовательного 
учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки 

применения ИКТ. 

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы начального общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации, родителей (законных 

представителей) обучающихся, Комитета по образованию; 

- ограничения   доступа   к   информации,   несовместимой   с   задачами   духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: РЦВР, ДЮСШ, ДШИ; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 



 
 

трудной  жизненной  ситуации,  а  также  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и 

инвалидов. 

В связи с эти меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного 

назначения, как помещения, где идет изучение информатики там,  он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – 

медиатекой), центром формирования ИКТ - компетентности участников образовательного 

процесса. 

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Кабинет информатики   используется вне курса информатики, и во 

внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, 

подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты 

и др. 

В кабинетах информатики одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 10 компьютерных мест учащихся. В кабинете имеются– 

проекторы с потолочным креплением, web - камеры, принтер, сканер, наушники с 

микрофоном. 
 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 73 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 2 

3. Принтеры 16 

4. Мультимедийные проекторы 14 

5. Интерактивная доска 2 

6. Интерактивная приставка 2 

7. Документ - камера 2 

8. Система голосования Votum 1 

Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с 

такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий 

технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 

подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Появляются 

неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, 

переориентирование его на развитие мышления, воображения как основных процессов, 

необходимых  для  успешного  обучения.  И,  наконец,  обеспечивается  эффективная 

организация познавательной деятельности учащихся. 

Учителя школы работают над повышением своего педагогического мастерства, шагая 

в  ногу  со  временем,  осваивая  и  внедряя  в  практику  своей  работы  информационно- 

коммуникационные технологии, благодаря курсовой подготовке на базе института развития 

образования, института повышения квалификации работников образования, 

территориального ресурсного центра Комитета по образованию Усольского района. 

Организация учебно-воспитательного процесса  и наличие материально-технической 

базы  позволяет  муниципальному  общеобразовательному  учреждению  Белореченской 

средней общеобразовательной школе принимать участие в различного рода конкурсах, 

проектах и экспериментальных площадках. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП НОО. 



 
 

Новые стандарты в обобщенном виде определяют нормативную модель 

образовательной системы на уровне общего образования, устанавливая требования: 

- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- к структуре основной образовательной программы, включая соотношение ее 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного \процесса; 

-  к  условиям  ее  реализации,  в  том  числе  кадровым,  финансовым,  материально- 

техническим и иным условиям. 

В МБОУ «Белореченская СОШ» созданы необходимые условия для реализации ООП 

ООО, но есть еще нерешенные проблемы. С целью учета приоритетов основной 

образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения 

необходимы дальнейшие изменения: 

Условия Требования Что необходимо изменить 

Кадровые Учителей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть 

не менее 70%. 

Курсовая 

переподготовка по 

ФГОС всех педагогов 

предметников  не  реже 

чем раз в 3 года 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией. 

Повысить    квалификацию педагогов  в 

области ИКТ –  технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация  творческого  и 

профессионального   роста педагогов  в 

инновационной деятельности 

Финансовые Исходя из нормативов Стимулирование педагогических 

работников за высокие результаты работы 

Материально - 

технические 

Материально- 

техническая база 

реализации  ООП  ООО, 

соответствует 

действующим 

санитарным нормам 

Материально-техническая база требует 

развития, обновления. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий по внеурочной деятельности. 

Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Предоставление 

каждому    участнику 

образовательного 

процесса   возможности 

выхода в  Интернет, 

пользования  ПК,  ЭОР. 

Наличие      в 

библиотечном  фонде 

учебной     и 

методической 

литературы и других 

изданий,  необходимых 

для освоения в полном 

объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы. 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Организовать  в  каждом  кабинете  школы 

возможность  выхода в  Интернет. 

Пополнение школьной  библиотеки, 

медиатеки,   ЭОР   и   ЦОР,   приобретение 

учебников  с  электронным  приложением. 

Приобретение   методической   и  учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Обеспечение   учебниками,    учебно- 

методической литературой и материалами 

по всем предметам ООП ООО. 

Дополнение банка диагностических 

материалов по контрольно-оценочной 

деятельности. 



 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной 

программы школы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 
№ п/п 

 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие   локальных   нормативных 
правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

 разработка и  утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии 
с Уставом школы; 

 внесение    изменений    в    локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы 

в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы 

учебной деятельности 

   эффективная система управленческой 

деятельности; 

   реализация  планов  работы  методических 

объединений, психологической службы; 

   реализация плана внутришкольного 

контроля. 

3 Наличие     педагогов,     способных 
реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

  повышение квалификации педагогических 

работников; 

  аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное                          методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников. 

4 Обоснованное      и      эффективное 

использование информационной 

среды  (локальной  среды,  сайта, 

ЦОР, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе 

 приобретение ЦОР; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

 качественная организация работы 

официального сайта школы; 

 реализация плана внутришкольного 



 
 

 

  контроля. 

5 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП  ООО;  наличие  и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

ЦОР, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

ЦОР; 

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля. 

6 Соответствие  условий  физического 
воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

 эффективная работа спортивных секций; 

 эффективная работа столовой школы; 

 эффективная   работа   всех   подразделений 

школы по оздоровительной работе. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 
 

Сроки 
 

Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1. Корректировка      основной      образовательной 

программы основного общего образования с 

учетом изменений     ФГОС. Обеспечение 

соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

Ежегодно Администрация 

2. Определение   списка   учебников   и   учебных 
пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. Разработка и 

реализация моделей взаимодействия школы и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май – август, 
ежегодно 

Администрация 

3. Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС 

Июнь – август, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4. Организация              инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для различных категорий 

педагогических работников 

В течение 

учебного года 

Администрация 

5. Организация повышения квалификации 
педагогов  по  внедрению  в  практику  работы 

ФГОС 

Систематически Администрация 

6. Оснащение школы комплексом учебного, 

учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Систематически Заместитель 

директора по ХЧ 

7. Разработка и утверждение учебного плана ООО Ежегодно Заместитель 
директора по 

УВР 



 
 

 

8. Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности образовательного 

учреждения 

Ежегодно Учителя начальных 

классов, 
заместитель 
директора по УВР 

 
 

9. 

Разработка  и  утверждение  рабочих  программ 

учебных предметов 

Июнь-август, 

ежегодно 

Учителя начальных 
классов, 

заместитель 

директора по УВР 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1. Теоретический     семинар           для     учителей 
предметников «Организация обучения 

школьников на основе деятельностного подхода 

и соответствующих технологий» 

Июнь, 2012 Заместитель 
директора по 

УВР 

2. Инструктивно-методическое совещание 
«Обновление системы контрольно-оценочной 

деятельности по ФГОС» 

Август, 2012 Заместитель 
директора по 

УВР 

3. Семинар-практикум «Новые подходы к 

планированию и анализу современного урока» 

Ноябрь, 2012 Заместитель 

директора по 

УВР 

4. Заседания ШМО «О ходе внедрения ФГОС 

ООО: проблемы, пути решения» 

Февраль, 2013 Руководители 

ШМО учителей - 
предметников 

5. Постоянно действующие семинары: 

 «Современные педагогические технологии 

как фактор формирования образовательного 

пространства школы» 

 «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

1 раз в год Учителя - 

предметники, 
заместитель 

директора по УВР 

6. Постоянно действующий семинар-практикум по 
повышению ИКТ-компетенции педагогов 

1 раз в год Учителя - 
предметники, 

заместитель 
директора по УВР 

7. Совещание «Выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований при 

реализации  ФГОС в основной школе» 

Апрель, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8. Повышение квалификации педагогов на курсах 

в ИПКРО, ИРО по вопросам введения ФГОС 

По графику Учителя - 

предметники 

9. Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный) 

В течение года Учителя - 

предметники 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1. Корректировка    локальных    актов    (внесение 
изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август, 
ежегодно 

Директор 

2. Применение механизма оплаты труда работников 
школы, реализующих введение ФГОС 

Сентябрь, 
ежегодно 

Директор 

3. Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты для реализации требований 

Систематически Заместитель 

директора по ХЧ 



 
 

 

 ФГОС ООО   

4. Текущий ремонт кабинетов Июнь-август, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1. Размещение  на  сайте  школы  информации  о 
введении ФГОС в основной школе 

Систематически Ответственный за 
сайт, администрация, 

учителя - 

предметники 

2. Информирование общественности через СМИ о 
ходе введения основной школы ФГОС 

Систематически Ответственный за 

сайт, руководитель 

газеты «Вслух», 

администрация, 

учителя начальных 

классов 

3. Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии  с новым ФГОС 

Февраль-март, 

ежегодно 

Библиотекарь 

4. Оформление заявки на приобретение учебников 

на следующий учебный год 

Апрель – май, 

ежегодно 

Библиотекарь 

5. Информирование родительской общественности 

о результатах введения ФГОС 

В течение года, 

систематически 

Учителя начальных 

классов, 
администрация 

6. Обеспечение публичной отчётности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС 

Май, ежегодно Ответственный за 
сайт, администрация 

 
Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 

показатели 

Кадровые условия 

1.  Качество кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС ООО 

 обеспечение  оптимального  вхождения 

работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

  принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к 

структуре ООП ООО, 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 ООО 

2.  Исполнение плана-графика 
повышения  квалификации  педагогических 

и руководящих работников 

    семинары,  посвящённые  содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС ООО – не 
менее 2 в течение учебного года; 

 тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС ООО – не менее 1 в течение 

учебного года; 

    заседания методических объединений 

учителей, педагогов дополнительного 

образования по проблемам введения ФГОС 

ООО – не менее 4 в течение учебного года; 



 
 

 

   участие  педагогов  в  разработке 

разделов      и      компонентов,      а      также 

корректировки ООП ООО – по мере 

необходимости; 

  участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы в 

условиях  внедрения  ФГОС  ООО  и  новой 

системы оплаты труда – в течение учебного 

года по плану методической работы; 

  участие  педагогов  в  проведении 

мастер-классов,  круглых  столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО – в течение 

учебного года по плану методической 

работы 

3.  Реализация плана методической 
работы, в том числе, внутришкольного 

повышения квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Проведение 90% запланированных 
мероприятий, с возможной коррекцией по 

мере появления необходимости 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество реализации системы 

мониторинга   образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности школы на 

учебный год 

2. Привлечение органов 
государственно-общественного  управления 

гимназии к проектированию ООП ООО 

Соответствие ООП ООО критериям оценки 
по разделам ФГОС ООО 

3. Проведение тренингов для педагогов 
с целью  выявления  психо-эмоционального 

состояния путей преодоления затруднений 

Проведение 90% запланированных 
мероприятий, с возможной коррекцией по 

мере появления необходимости 

Финансовые условия 

1.  Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

  допустимый  рост  в  общем  фонде 

оплаты     труда     объема     стимулирующих 

выплат,  распределяемых  на  основании 

оценки  качества  и  результативности  труда 

работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

   наличие  механизма  учета  в  оплате 

труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей,  подготовка  к  урокам  и  другим 

видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями) 

2.  Наличие локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 

Повышение стимулирующих функций 
оплаты труда, нацеливающих работников на 



 
 

 

установление заработной платы работников 
гимназии, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

достижение высоких результатов 
(показателей качества работы) 

3.  Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Соответствие  документов  требованиям  ТК 

РФ 

Материально-технические условия 

1. Компоненты оснащения учебных 
кабинетов школы 

Соответствие Приказу МО и науки РФ от 4 

октября 2010 г. N 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным 
учреждениям части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных 
помещений» 

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 

2. Компоненты оснащения 
компьютерного кабинета 

3. Компоненты оснащения спортивного 
зала 

4. Компоненты оснащения 
медицинского кабинета 

5. Компоненты   оснащения школьной 

столовой 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС ООО, 

размещённых на сайте школы 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

 нормативное обеспечение введения 

ФГОС ООО; 

 организационное обеспечение введения 

ФГОС ООО; 

 кадровое обеспечение введения ФГОС 

ООО; 

- программно-методическое обеспечение 

введения ФГОС ООО. 

2. Качество информирования 

родительской общественности о подготовке 

к введению и порядке перехода на ФГОС 

ООО 

Информация размещена на сайте, 

разработаны информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

ООО 

Внесение изменений в ООП ООО 

4. Качество публичной отчётности 
школы о   ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Наличие и  своевременность  размещения  на 
официальном  сайте  школы  Публичного 

отчета  по  итогам  деятельности  за  учебный 

год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников школы: 

 по            организации            внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по   организации   текущей   и   итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

Рекомендации  разработаны,  обсуждены  на 

заседаниях методических объединений 

учителей начальных классов 



 
 

организации домашней работы 

обучающихся; 

 по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на уроках 
 
 
 
 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Белореченская 

СОШ» соответствует требованиям времени и способствует решению образовательных задач. 

В то же время культурно - образовательная среда школы: 

- гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, 

она открыта для внешнего мира и готова к изменению; 

-  ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и 

активное учение; 

-  целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
-          стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 
 

ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
п/п Основные мероприятия Сроки Ответственные 

 

 С охран ен и е  и   разв ити е  д ей ств ующей   си с т ем ы  образов ан ия   в   

шко ле  
1 Обеспечить сохранение единой системы 

с целью получения основного общего 

образования с учетом запросов учащихся 

и социального заказа 

Постоянно Администрация 

школы 

2 Изучение социального заказа родителей В течение 
года 

Администрация 
школы 

3 Разработать нормативно-правовую 
основу деятельности введения 

дополнительных образовательных услуг 

 Директор 

4 Расширить и усовершенствовать   в УВП 

условия для сохранения здоровья 

Постоянно Администрация 

5 Сохранять и развивать 

инфраструктуры медицинского 

обслуживания и оздоровления учащихся 

и педагогов 

Постоянно Администрация, 

фельдшер школы, 

больница 

6 Обеспечить своевременную 

подготовку  педагогических  кадров  для 

работы  по ФГОС второго поколения 

Постоянно Администрация 

 

 Обн овлен и е   сод ержан и я   образов ан ия  

1. Разработать и утвердить рабочие 

программы на ООП ООО 

август Заместители 

директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

2 Разработать программу 

психологического сопровождения 

введения ФГОС 

 Педагог - психолог 

3 Разработать  программы  и  календарно  – 
тематические планы по внеурочной 

деятельности 

август Заместители 
директора  по  УВР, 

учителя 

4 Реализация программы «Одаренные 

дети» 

Постоянно Заместители 

директора по УВР 

5 Системная работа по наполнению 

портфолио обучающихся 5-9 классов 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

6 Разработка и совершенствование 
мониторинга формирования УУД 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя - 

предметники 

7 Обеспечение реализации коррекционной 

работы 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

психолог, учителя - 

предметники 
 

 С овершен ст в ован и е   восп ит ат ель н ой   си стемы  



 
 

 

1 Обеспечить                               выполнение 
законодательства  по  защите  прав 

ребенка, предупреждению детской 

преступности и правонарушений, 

противодействия  негативным 

социальным процессам 

Постоянно Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог 

2 Организовать   разработку   и   внедрение 

активных форм психолого– 

педагогического сопровождения, 

профилактики школьной и социальной 

дезадаптации учащихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

3 Расширить участие родительской 

общественности в образовательном 

процессе 

Постоянно Администрация 

4 Продолжить практику сотрудничества 
служб по социальной адаптации 

учащихся 

-  школа 

- инспекция ПДН 

-  КДН, комитет по делам 

молодежи 

Постоянно Заместитель 
директора по ВР 

5 Создание  условий  для  самореализации 

детей в системе дополнительной и 

внеурочной деятельности 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

 

 С овершен ст в ован и е   си ст ем ы   уп рав лен ия   шко лой  

1 Обновлять нормативно – правовую базу 
деятельности школы по введению ФГОС 

Постоянно Администрация 

2 Обновлять       действующую       систему 

контроля, диагностику анализа и 

регулирования учебно – воспитательного 

процесса 

Постоянно Администрация 

3 Привлекать спонсорских, 
интеллектуальных инвестиций в школу 

Постоянно Управляющий совет 

 

 С озд ани е  зд оров ь есберегающей   сред ы  в   обр азов ат ель н ом   п роц 

ессе  
1 Реализация программ поддержки и 

сохранения здоровья детей 
Постоянно Администрация, 

преподаватель ОБЖ, 

фельдшер 

2 Изучение  состояния  здоровья  учащихся 
школы 

Ежегодно: 
сентябрь 

Администрация, 
фельдшер 

3 Проведение Дней Здоровья в школе 1 раз в 
полгода 

Заместитель 
директора по ВР 

4 Организация родительского лектория по 
формированию навыков здорового образа 

жизни 

Ежегодно Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 



 
 

Пути решения проблемы преемственности 

 
Для решения данной проблемы необходимо наметить пути осуществления 

преемственности в образовании в переходные возрастные периоды школьников, создать 

оптимальные условия для непрерывного интеллектуального и творческого развития 

учащихся. 

2012/2013 
учебный 

год 

Для этого необходимо продолжить работу по: 
       переходу к личностно-ориентированной модели обучения и 

воспитания; 

-          созданию условий для реализации творческих способностей детей 

(через знакомство с литературой, музыкой, изобразительным искусством, 

архитектурой, театром через  развитие  умений: рисовать, лепить, петь, 

танцевать, играть в театре и др.). 

2. Формирование потребности в здоровом образе жизни: 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- обеспечение психологического комфорта в школе; 

-          формирование  навыков  безопасного  поведения  в  социуме  и 

природе; 

-          взаимодействие  с  семьей  в  целях  обеспечения  полноценного 

развития ребенка. 

3.Выявление и распространение эффективных форм совместной работы 

школы и родителей учащихся по вопросам преемственности в обучении и 

воспитании. 

4.Комплектование классов на основе психолого-педагогического 

исследования. 

5.Наблюдение и анализ адаптации учащихся в «переломные» периоды: 

начальные – старшие классы. 

6.Разработка системы внеурочной деятельности школы в соответствии с 

принципами непрерывного развития творческого и интеллектуального 

потенциала учащихся. 

7.Проведение постоянно действующих семинаров, круглых столов по 

проблемам преемственности. 

2013  –2014 
учебный 

год 

1. Создание индивидуальных программ развития и образовательных 
«маршрутов» учащихся. 

2.     Создание научно-методического координированного центра, 

регулирующего, направляющего и регламентирующего деятельность 

методических объединений в решении вопросов непрерывного образования. 

3.      Апробирование  и  экспертная  оценка  нового  содержания 

образования, ориентированного на непрерывность. 

4. Организация постоянно действующего психолого- 

педагогического лектория для родителей учащихся. 



 
 

Григорьев Д. В., Степанова И. В., Степанов П. В. 

Методика диагностики 

личностного роста школьников 

Опросный лист для учащихся 5 – 8-х классов 
Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай – 

согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь положительную 

оценку (+1, +2, +3 или +4) в  сп ециал ь н ом  бланке рядом с номером этого высказывания. 

Если ты не согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке отрицательную 

оценку (-1, -2, -3, или –4). 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» - ни да, ни нет; 

«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» 

оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе 

заранее! 

1.  Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

2.  Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

3.  Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4.  Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5.  Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6.  То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле 

часто оказывается старой рухлядью. 

7.   Даже  если  мне  что-то  непонятно  на  уроке,  я  не  стану  задавать  уточняющие 

вопросы учителю – ведь это не так уж и важно. 

8.   Человек,  совершивший  преступление,  в  будущем  никогда  не  сможет  стать 

хорошим. 

9.  Глупо рисковать ради другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь 

право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной 

семьи.  
15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 

18.Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21.  Наша  страна  станет  лучше,  если  мы  избавимся  от  всех  психически  больных 

людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 
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23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24.   Я   думаю,   что   курение   и   алкоголь   помогают   людям   расслабиться,   снять 

напряжение после трудной работы. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 
26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27.  Хорошо,  когда  у  человека  нет  семьи  и  детей  –  так  он  чувствует  себя  более 

свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

30.  Фильмы-боевики  со  стрельбой  и  кровью  помогают  детям  стать  смелыми  и 

мужественными. 

31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

33. Учеба – занятие для заумных «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека – это нормально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к нам 

из других мест. 

37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых 

людей. 

42.  Торговля  животными,  занесенными  в  Красную  книгу,   –  неплохой  способ 

заработать деньги. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного – 

ребенок тоже имеет право высказаться. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не 

знаю многих важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного 

человека. 

48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49.  Судейство  в  отношении  «наших»  на  международных  соревнованиях  часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

51.  Мне  тяжело  знакомиться  с  новыми  людьми  я  часто  при  этом  стесняюсь  и 

смущаюсь. 

52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все 

время вставать. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Уступить в споре – значит, показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд. 

58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти 

много интересного. 

60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 
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61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора. 
64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни 

о своей Родине. 

68.  Нет  ничего  страшного,  если  после  мытья  рук  ты  не  закрыл  за  собой  кран  в 

школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 

69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать 

и бояться. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже 

взрослый. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на 

неплохую работу. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они 

тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их 

приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

81.  Я  считаю,  что  нужно  обязательно  подкармливать   бездомных  животных  и 

зимующих птиц. 

82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо  – его 

количество можно было бы уменьшить. 

83. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из 

него что-то новое – на это есть школа. 

86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 

87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

88.Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в 

друзья я предпочел бы их не брать. 

89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 
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4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию)   
 

Опросный лист для учащихся 9 классов 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, 
насколько вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень вашего согласия или 

несогласия можно в баллах (от «+4» до «–4»): 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» - ни да, ни нет; 

«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и 

«неправильных»  оценок.  Важно  лишь,  чтобы  они  отражали  ваше  личное  мнение.  Свои 

оценки вы можете занести в  сп ециал ь н ы й  бланк рядом с порядковым номером 

утверждения анкеты. Спасибо! 

1.  Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

2. Те,  кто  критикует  происходящее  в  стране,  не  могут  считаться  настоящими 

патриотами. 

3.  Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

4.  Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

5.  Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6.   То,  что  многие  называют  культурными  ценностями  прошлого,  на  деле  часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

7.  Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главного. 

8.  Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к лучшему. 

9.  Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 

10.Даже самые странные люди с самыми необычными  увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 
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11.Спортивные занятия – жизненная необходимость для каждого человека. 

12.Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13.Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14.Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

15.Я многим обязан своей стране. 

16.За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

17.Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

18.Физический труд – удел неудачников. 

19.Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20.Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

21.Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 

22.Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23.Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24.Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

25.Я часто чувствую разочарование от жизни. 

26.Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

27.Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 

28.Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

29.Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

30.Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

31.Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

32.Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

33.Учеба – занятие для «ботаников». 

34.Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

35.Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

36.Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

37.От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

38.Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 

39.Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40.Я горжусь своей фамилией. 

41.День Победы (9 мая) – праздник только для ветеранов и пожилых людей. 

42.Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

43.На военнопленных не должны распространяться права человека. 

44.Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45.Какое общение без бутылки «Клинского»! 

46.Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

47.Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 

48.Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49.Судейство   в   отношении «наших»   на   международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50.Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

51.Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

52.Для меня важно найти смысл собственной жизни. 

53.Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54.Оказавшись   за   границей,   я   постараюсь,   чтобы   меня   не   воспринимали   как 

россиянина. 

55.Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 
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56.Идти на уступки – значит, проявлять слабость. 

57.Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

58.Проявление вандализма – одна из форм протеста молодежи. 

59.Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти 

много интересного. 

60.Я  не  могу  хорошо  себя  чувствовать,  когда  окружающие  меня  люди  чем-то 

подавлены. 

61.Я  могу  пожертвовать  своим  благополучием  ради  помощи  незнакомому  мне 

человеку. 

62.Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

63.Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 

64.Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65.Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств. 

66.Человеку не обязательно знать свою родословную. 

67.Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

68.Если  учесть  все  «за» и  «против»,  то  хранение в России  иностранных  ядерных 

отходов принесет больше финансовой выгоды, чем экологического вреда. 

69.Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 

70.Субботник по очистке территории дома или школы – пережиток прошлого. 

71.Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 

72.Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать неплохую 

карьеру. 

73.Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они 

тоже люди. 

74.Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75.Власти  должны  запретить  доступ  в  нашу  страну  беженцам  из  экономически 

отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

76.Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни. 

77.Меня не угнетает временное одиночество. 

78.Я чаще всего следую за мнением большинства. 

79.Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80.Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 

81.Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 

82.Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 

83.Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

84.Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

85.Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и 

только во вторую – источником информации о событиях в стране и мире. 

86.Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 
87.Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

88.Истинной религией может быть только одна единственная религия. 

89.Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

90.В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко. 

91.Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php


 
 

 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

Фамилия, имя (Вы можете указать по желанию)   
 

Обработка результатов 

Ответы школьников распределяются  по  13  шкалам:  им  соответствуют  13  строк  в 
заполняемом  респондентом  бланке  для  ответов.  Результаты  получаются  путем  сложения 

баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний №№ 
1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к отечеству показывают его оценки высказываний 

№№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 28, 67, 80 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний 

№№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29, 81 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний №№ 

4, 17, 30, 43, 56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В ответах 

же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 
5, 18, 31, 44, 57, 70, 83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный. 

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний 

№№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 6, 45, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный. 

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний 

№№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки 

высказываний №№ 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47, 60, 73 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на 

противоположный. 



 
 

9. Характер отношений школьника к человеку как Другому показывают его оценки 

высказываний №№ 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на 

противоположный. 

10. Характер отношений школьника к человеку как Иному, как к представителю иной 

национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний №№ 10, 

23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 63 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак меняется на 

противоположный. 
12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному Я 

показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе на 

вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38, 51, 64, 90 знак 

меняется на противоположный. 

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы №№ 13, 26, 39, 

52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на 

противоположный. 

Интерпретация результатов 

Предлагаемое  описание  уровней  развития  отношения  ребенка  к  той  или  иной 
ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за ответами 

школьника на соответствующую группу вопросов. Это не точный диагноз, это – тенденция, 

повод для вашего педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь 

констатацией процентного распределения ответов по четырем уровням. Сделайте общую 

картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам 

подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его ответы 

«выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь – точка его 

личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии 

отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные моменты. 

Если вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, 

пожалуйста, предельно тактичны. Помните: вы не судите, вы размышляете! 

1. Отношение подростка к семье 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность семьи высоко 

значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о разных 

мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при его 

участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – семья для подростка 

представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 

воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в 

семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о Дне рождения кого-то из 

близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает, 

что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой он 

живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – отношение к семье у 

подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие расходы и 

прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, подросток добьется этого 
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любыми путями – лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и 

ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – семья не представляет для 

ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою 

фамилию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о 

жизни. Все это в будущем может негативно отразится на его способности и желании создать 

собственную счастливую семью. 

2. Отношение подростка к Отечеству 
От +15  до  +28  баллов  (устойчиво-позитивное отношение) –  подростку присущи 

вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не абстрактная 

категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. Он чувствует 

свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не 

конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток переживает 

чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, ему кажется, что то, что 

происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, 

когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может и 

не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток старается 

открыто  не  проявлять  свое  отношение  к  стране.  К  разговорам  об  ее  «убогости»  он  в 

принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 

патриотизма,  но  в  зависимости  от  ситуации  по-разному  расставить  акценты.  Подросток 

умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 

происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) – можно предположить, что подростка 

отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто место, где он 

живет, и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи – это его собственные 

успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране…»). Может быть, сам он не 

будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память – это 

не то, за что можно получить дивиденды. 

3. Отношение подростка к Земле (природе) 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –  у подростка вполне 

развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания 

любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия 

увлекательными и важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенного 

щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из 

потребности ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток заботится о 

животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. 

Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, но при этом не 

зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 

вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, 

скорее всего, воспользуется. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – собственное мнение 

подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не 

обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. Ломая 

ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. И уж тем 

более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех животных он делит на полезных 

и бесполезных, радующих его и взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – природа воспринимается 

подростком как предмет потребления. Отношение подростка к лесу, животным, водоемам 
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продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если получится, то и выгодой для 

себя. Он способен причинить боль животному ради простой забавы. Он с насмешкой 

относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 

4. Отношение подростка к миру 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – у подростка 

наличествует   четко   выраженная   пацифистская   позиция.   Он   считает,   что   к   насилию 

прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой силы он относится 

подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не 

ущемляя при этом права других людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток в целом 

разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях применение 

силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством 

неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть 

готовым  к  противостоянию,  поэтому,  к  сожалению,  нельзя  обойтись  без  оружия.  Он 

старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток уверен, что 

мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он 

рассматривает войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. По его 

мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных 

людей и государств. Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но сыграть 

роль «второго плана», скорее всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – можно предположить, что 

для подростка не существует альтернативы – переговоры или военная операция. Война для 

него может быть ценностью - с помощью нее можно решить проблемы перенаселения и 

нехватки продуктов на всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается 

этому противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных (класс, 

двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не зависит. 

5. Отношение подростка к труду 
От  +15  до  +28  баллов  (устойчиво-позитивное  отношение)  –  подростка  отличает 

трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает удовольствие 

от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по 

хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще 

нет – в любом случае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – скорее всего, только 

престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-то 

не престижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 

поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, 

что это занимает столько времени. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)  – подросток по 

возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из 

одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать 

нечего?!». В его представлении «грязная» работа – удел людей второго сорта или тех, кто не 

сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – более-менее сложная 

работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по которым 

за нее не стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами чужого труда, по 

возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным благополучием для 

него нет никакой связи. 

6. Отношение подростка к культуре 

От  +15  до  +28  баллов  (устойчиво-позитивное  отношение)  –  культурные  формы 
поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 

повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он 
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внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 

сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство от прошлого, и 

категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток признает 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется 

ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть «культурным 

человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание 

эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), 

неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной 

брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т. п. Вандалы антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – культурные формы 

поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а 

потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения 

своих мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему быть 
таким,  какой  он  есть.  Слово  «культура» наверняка  ассоциируется  у него  с  телеканалом 

«Культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, 

но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – слово «культура» во всех 

своих формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости 

взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные формы поведения, 

но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность кажется ему 

проявлением слабости, хамство и нецензурная брань – силы, «потягивание пивка» под 

аккомпанемент матерщины – лучшим времяпрепровождением. Памятники прошлого 

воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем 

не против «скинуть их с парохода современности». 

7. Отношение подростка к знаниям 
От   +15   до   +28   баллов   (устойчиво-позитивное   отношение)   –   перед   вами   – 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 

Подросток   может   быть   «неудобен»   учителю,   так   как   много   спрашивает   на   уроке, 

сомневается в, казалось бы, очевидных вещах. Он считает, что успешность 

профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний, и стремится к их 

получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток может 

неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы 

найти значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая 

карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток никогда не 

спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по телевизору 

можно смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто утилитарный 

характер (выучил, ответил – значит, не нажил неприятностей). 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – очевидно, потребность в 

получении знаний у подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, кто 

учится, считает их «ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он уверен, 

что уровень и качество его образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую 

жизнь. 

8. Отношение подростка к человеку как таковому 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность человека, как 

он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая жизнь 

для него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез 

невинных». «Лес рубят, щепки летят» – это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, 

способен к сочувствию, состраданию, прощению. 
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От  +1  до  +14  баллов  (ситуативно-позитивное  отношение)  –  ценность  человека 

может быть и осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он может 

продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей 

(например, психически больные, попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает 

ощущать радость жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие 

преступления.  Когда  на  разных  чашах  весов  оказываются  торжество  справедливости  и 

«милость к падшим», он скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – скорее всего, подросток 

склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым он относится вполне 

уважительно, может быть даже милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» и 

хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя 

добиться,  не  замарав  рук.  Принцип  «лес  рубят,  щепки  летят»  вполне  приемлем  для 

подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой», – скорее, 

«сборщиком» или «вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – человек как ценность, 

скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в отношении 

других   людей,   презрительно   относится   к   любым   актам   милосердия.   «Слабаки»   и 

«ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, 

поэтому должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что 

справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически 

больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям. 

9. Отношение подростка к человеку как Другому 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток – подлинный 

альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с 

их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, 

нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит 

дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток не прочь 

оказать  помощь  нуждающимся,  но  предпочитает  делать  это  тогда,  когда  его  об  этом 

попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску 

собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они 

оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 

удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. 

Если этого не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток лишь изредка 

думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем это те, от кого он в 

той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он предпочитает 

все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело 

должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не 

стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток сосредоточен 

исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не то 

чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не 

очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он 

склонен  к  злословию,  циничному  отношению  к  тем,  кто  в  чем-то  нуждается,  кому 

необходима помощь. Все нищие для него – лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, 

ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

10. Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15  до  +28  баллов  (устойчиво-позитивное отношение) –  подросток  признает 

права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение 

своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к 

культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. Он 
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стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в их 

оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 

рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и 

приоритетов самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток склонен к 

признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных 

социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые 

культурные  предрассудки,  использует  стереотипы  в  отношении  представителей  тех  или 

иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления 

культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими 

проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это 

объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его 

точки зрения. 

От  -1  до  -14  баллов (ситуативно-негативное отношение) –  подросток  на словах 
признает права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но 

при   этом   испытывает   личное   неприятие   отдельных   социокультурных   групп.   Такой 

диссонанс между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным проявлением 

нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так 

считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп («все они 

такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и уверен, 

что...»).  Эта  позиция  основана  на  культуроцентризме,  ксенофобии,  презумпции  вины 

другого. Отрицая такие вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, 

сегрегация, человек при этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки 

«недостойных уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток сознательно 

отказывается признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Он склонен 

характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать равные права 

на существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. 

Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет «очистить» 

от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни малейшего желания 

взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой культуры. 

11. Отношение подростка к своему телесному «Я» 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – для подростка ценность 

здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, сознательно 

культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он способен 

противостоять  попыткам  вовлечь  его  в  процесс  употребления  табака,  алкоголя, 

наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – ценность здоровья 

значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но 

субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - естественное состояние, 

само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к 

вредным привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине   души   он   полагает,   что   способен   добиться   жизненного   успеха,   не   уделяя 

пристального внимания своей физической форме. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – ценность здоровья 

невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе 

жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по- 

спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно 

лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, – в них есть некая 

приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не курит и 

не пьет, тот здоровеньким помрет». 
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От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – собственное здоровье, тем 

более здоровье окружающих, не представляет для подростка сколь-нибудь значимой 

ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит все 

то, что связано с его телесной жизнью (последний случай реален при условии низкого 

самопринятия подростка). Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 

привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. При 

случае он не преминет высмеять все, что связано с темой здоровья, физической культуры и 

спорта. 

12. Отношение подростка к своему душевному «Я» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток принимает 
себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится к себе, 

искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. Он 

не боится одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко 

переносит личные неурядицы, не боится показаться смешным. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – принимая себя в целом, 

подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих особенностей. 

Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий червь сомнения 

и неуверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем 

гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится 

уединенным положением и по возможности старается чем-либо (слушанием музыки, 

просмотром видеофильмов и т. д.) заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток принимает 

себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. Ему все 

время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и 

знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою 

привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят его недостатки. 

Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе сверстников он 

предпочитает быть на вторых ролях. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток не принимает 

себя,  считает  себя  заурядным  и  недостойным  внимания  других.  Он  ненавидит  свое 

отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т. д.). Любое изменение ситуации 

воспринимает как потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в 

одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». 

Собственная  неполноценность  является  его  навязчивой  идеей.  Он  испытывает  острое 

чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться болезненным 

стремлением доминировать над окружающими. 

13. Отношение подростка к своему духовному «Я» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток 
рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение личной 

свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он готов противостоять внешнему 

давлению. Он способен на самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень важно 

найти смысл собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток ощущает в 

себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным только 

в случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, 

но он не готов рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен 

для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и ответственность 

настораживают  его.  Он  признает  объективную  значимость  категорий  совести  и  смысла 

жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться иными, более 

прагматичными регуляторами. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подростку более 

импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной жизни. Он ищет 
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общества людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть» его нерешительность и 

неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от выбора; при заметном внешнем 

давлении готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного 

комфорта.  Склонен  объяснять  свои  неудачи  неблагоприятным  стечением  обстоятельств. 

Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток ощущает себя 

«пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником могущественных и неподвластных 

ему внешних сил. Он боится и избегает любого свободного действия. Ищет покровительства 

сильных мира сего и готов им довериться без оглядки. Он предпочитает полную 

определенность и однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость 

большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою жизнь. Принцип 

его жизни – не высовываться. 

 
«Оценка уровня общительности» 

Данный тест, оценивающий общий уровень общительности, разработан В.Ф. 

Ряховским. 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. 

Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда". 

Опросник 
1.         Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из 

колеи? 

2.        Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, 

сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном 

мероприятии? 

3.         Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

4.         Вам  предлагают  выехать  в  командировку  в  город,  где  Вы  никогда  не  бывали. 

Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

5.         Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 
6.         Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с просьбой 

(показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)?. 

7.         Верите  ли  Вы,  что  существует  проблема  «отцов  и  детей»  и  что  людям  разных 

поколений трудно понимать друг друга? 

8.         Постесняетесь  ли  Вы  напомнить  знакомому,  что  он  забыл  Вам  вернуть  деньги, 

которые занял несколько месяцев назад? 

9.         В   ресторане   либо   в   столовой   Вам   подали   явно   недоброкачественное   блюдо. 

Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10.       Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в беседу и 

будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11.     Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, 

библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения или 

встанете в хвост и будет томиться в ожидании? 

12.      Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных 

ситуаций? 

13.     У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений 

литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на этот счет Вы не приемлете. 

Это так? 

14.       Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо 

известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не вступать в спор? 

15.      Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином 

служебном вопросе или учебной теме? 

16.       Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной форме, 

чем в устной? 



 
 

Обработка результатов 
«Да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков. 
Полученные   очки   суммируются,   и   по   классификатору   определяется,   к   какой 

категории людей относится испытуемый. 

Классификатор к тесту В.Ф.Ряховского 

30 - 32 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от 

этого больше Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в деле, 

которое требует групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25 - 29 очков - Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у 

Вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают Вас в 

панику, то надолго выводит из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и 

бываете недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством - в вашей 

власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной 

увлеченности Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит только 

встряхнуться. 

19 - 24 очков - Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуете  себя  вполне  уверенно.  Новые проблемы  Вас не пугают.  И все же с новыми 

людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В ваших 

высказываниях порой слишком много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки 

исправимы. 

14 - 18 очков - у Вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно 

слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, отстаиваете 

свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с 

новыми людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и 

многословие вызывают у Вас раздражение. 

9 - 13 очков - Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры), 

любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, 

вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать 

в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. 

Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости, терпения и 

отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы можете себя 

заставить не отступать. 

4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас ключом. 

Вы  всегда  в  курсе  всех  дел.  Вы  любите  принимать  участие  во  всех  дискуссиях,  хотя 

серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по любому 

вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в 

своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. 

По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой опаской и 

сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы 

говорливы,  многословны,  вмешиваетесь  в  дела,  которые  не  имеют  к  Вам  никакого 

отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно 

или невольно Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. 

Вспыльчивы,  обидчивы,  нередко  бываете  необъективны.  Серьезная  работа  не  для  Вас. 

Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду - трудно с Вами. Да, Вам надо поработать 

над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и 

сдержанность, уважительно относитесь к людям, наконец, подумайте о своем здоровье  - 

такой стиль жизни не проходит бесследно. 

 
Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В.Ковалёв 

Описание методики 



 
 

Методика, разработанная С.В. Ковалевым, предназначена для определения уровня 

самооценки личности. Представляет собой 32 суждения, к которым необходимо выразить 

свое отношение предложенными вариантами ответов. 

 
Инструкция 

«Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, каждый из 
которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень своего согласия 

с суждениями, вы проставляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда. 

 
Стимульный материал 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить, как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

 
Обработка результатов 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 суждениям. 

 
Интерпретация результатов 



 
 

– сумма  баллов  от  0  до  25  говорит  о  высоком  уровне  самооценки,  при  котором 

человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на замечания других и 

трезво оценивает свои действия; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. Человек с 

таким уровнем самооценки время от времени ощущает необъяснимую неловкость во 

взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и свои способности без 

достаточных на то оснований. 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при котором 

человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой адрес, чаще старается 

подстроиться под мнение других людей, сильно страдает от избыточной застенчивости. 

 
% учащихся испытывают высокий уровень самооценки, адекватно реагируют на 

замечания других и трезво оценивают свои действия; 

 
% учащихся испытывают средний уровень самооценки. Они время от времени 

ощущают необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередко 

недооценивают себя и свои способности без достаточных на то оснований. 

 
% учащихся испытывают средний уровень самооценки , при котором они нередко 

болезненно переносят критические замечания в свой адрес, чаще стараются подстроиться 

под мнение других людей, сильно страдают от избыточной застенчивости 
 

 
 

ГИТ (групповой интеллектуальный тест) Дж. Вайды 

 
Диагностика умственного развития и способности к учебной деятельности. 

Использованная методика (ГИТ) выявляет, насколько испытуемый к моменту обследования 

овладел предлагаемыми ему в заданиях словами, терминами и научными понятиями, а также 

его умение выполнять с ними некоторые логические действия, основанные на элементарных 

логических  операциях.  Все  это  характеризует  уровень  умственного  развития 

испытуемого, существенный для успешного прохождения школьного курса. Кроме того, тест 

содержит задания на принятие и исполнение инструкций, планирование учебных действий и 

самоконтроль. Эта информация позволяет судить о степени способности к учебной 

деятельности. 

 
Тест 1 

Прочти внимательно следующие указания и постарайся вы полнить их как можно 

быстрее и точнее. 
 

1. Поставь три крестика между следующими двумя именами: Иван 

и подчеркни самое маленькое из следующих чисел: 9 3 5 7. 

2. Поставь жирную точку над последней буквой: К Л М Н О. 

3. Запятую после самого длинного слова: отец сестра дочка. 

Саша 

4. Если Международный женский день отмечается иногда в июле, поставь крестик 

сюда _____, если это не так, то допиши отсутствующее слово в предложе нии: Солнце 

на востоке. 

5. Если ты убежден, что Наполеон открыл Америку, то зачеркни слово «Солнце» в 

предыдущем предложении. 

6. Если это сделал кто-то другой, то дополни соот ветствующим числом следующее 

предложение: У собаки   ноги. 

7,8. Прочитай внимательно следующие слова: фрукты грибы дерево утро. Зачеркни 

предпоследнюю букву во втором слове и вторую букву в предпоследнем слове. 



 
 

9,10. Независимо от того, яв ляется ли Ярославль самым большим городом России, 

зачеркни  дважды  слово:  «да»  и  напиши  сюда ______любое  число,  которое  будет 

неправильным ответом на вопрос: Сколько мин ут в одном часе? 

11. Напиши здесь любую букву, кроме буквы Р, и здесь напиши «нет» если 

результат 8 х 9 = 72 является правильным. 

12. Посмотри на следующие два числа: 4 и 3. Если железо тяжелее воды, то впиши число, 

которое больше, сюда . 

13. Если в слове копейка больше букв, чем в слове спасибо, то зачеркни первую букву в 

слове сон. 

14. Если в нем меньше букв, то зачеркни последнюю букву в слове сон, но в любом 

случае зачеркни среднюю букву. 

15. Если можно в Ереван попасть на теплоходе, то реши следующую задачу: 8x4 = , 
если  в  Ереван  таким  образом  попасть  невозможно,  то   напиши   вместо   результата 

вопросительный знак. 

16. Если не противоречит опыту утверждение, что опасно стоять в грозу под высоким 

деревом, то поставь крестик во втором из следующих кружков            ,  если это не так, то 

напиши третью букву алфавита в первом кружке. 

17. Зачеркни в следующем утверждении не правильный ответ: 13 х 3 больше меньше, 

чем 7x6. 

18. Только три слова из следующих: парус добрый случай корень содержат одну и ту 

же букву; подчеркни слово, в котором эта буква отсутству ет. 

19,20. Напиши первую букву названия месяца, который следует после июля, в 

последний из трех квадратов и последнюю букву названия месяца, который предшествует 

июню, напиши в перв ы й и з к в ад р а то в 
 

Тест 2 
Ответь быстро и правильно на вопросы. 

 

1.  Сколько будет, если к 16 яблокам прибавить 7 яблок? 

 
 

 
яблок. 

2.  Если разделить 32 ореха на 4 одинаковые кучки, сколько орехов будет в каждой 

кучке? орехов. 

3.  У Саши было 12 конфет, ему дали еще 3 конфеты, 6 конфет он съел. Сколько конфет 

у него осталось? конфет. 

4.  Велосипедист проехал 96 км за 6 часов. Сколько км он проезжал в среднем за один 

час? км. 

5.  Сколько учеников в 9 классах, если в каждом классе по 30 учеников? учеников. 

6.  Сколько слов содержит книга, состоящая из 20 страниц, если на каждой странице 15 

строчек и в каждой строчке 10 слов?    слов. 

7.  Сколько мячей можно купить на 12 рублей, если 3 мяча стоят 2 рубля? мячей. 

8.  Я купил 4 кг помидоров и 3 кг клубники. 1 кг помидоров стоит 2 рубля, а 1 кг 

клубники — 2 р. 80 к. Сколько я получил сдачи, если я дал продавцу 20 рублей? 

рублей. 

9.  На  заводе  изготовили  несколько  машин  себестоимостью  27  000  рублей.  Их 

продали за 31 000 рублей. Продажная цена каждой машины больше ее себестоимости на 500 

рублей. Сколько машин изготовили? машин. 

10.  Аквариум вмещает 500 куб. дм воды. Если длина аквариума10 дм, а высота 5 дм, 

какова его ширина? дм. 

11. У Наташи в три раза больше денег, чем у Вани. У Вани на 50 коп. больше, чем у 

Гриши. У Гриши 2 рубля. Сколько денег у всех вместе?___    рублей. 

12. В  двух  коробках  находятся  34  карандаша.  В  большой  коробке  на  8  карандашей 

больше, чем в маленькой. Сколько карандашей находится в большой коробке? 

рандашей. 

ка- 



 
 

13. Я купил 3/4 кг груш за 72 коп. Сколько стоит 1 кг груш?   коп. 

14. Если 5 рабочих вырыли канаву длиной 200 м за 4 дня, сколько потребуется рабочих, 

чтобы вырыть эту канаву за полдня? рабочих. 

15. 2 курицы несут 2 яйца за 2 дня. Сколько яиц снесут 6 кур за 6 дней? яиц. 

16. Бригада из трех человек получила премию 63 руб. Эту сумму необходимо разделить 

таким образом, чтобы А получил 3 части, Б — 2 части и В — 2 части. Сколько рублей 

получит А? руб. 

17.  Сколько раз нужно прибавить 3/2 к 6, чтобы получить 15? раз. 

18.  Во вторник в 12 часов дня я установил на своих часах точное время, наследующий 

день в 18 часов я заметил, что они спешат на 15 сек. На сколько секунд они уйдут вперед за 

полчаса? с. 

19.  Во  сколько  раз  тяжелее  половина  груза  весом  полторы  тонны,  чем  груз  весом 

полтонны? раз. 

20. В дно реки вбили сваю, которая возвышалась над водой на 40 см. 1/3 сваи находится 

в земле, 1/4 в воде. Какова длина сваи?   см. 

 
Тест 3 

Напиши пропущенные слова в следующих предложениях. В каждый  пробел  впиши 
только одно слово. 

Примеры: Ученик решает задачу; у лошади четыре ноги. 

1. Рабочий 

2. Собака 

на заводе. 

полезное. 

3. Ноябрь — предпоследний в году. 

4. 

5. Осенью 

восходит утром и 

желтеют и 

вечером. 

с деревьев. 

6. Мы пишем карандашом, или . 

7. Тяжелый груз только тот, у много . 

8. в воскресенье будет погода, мы с братом пойдем прогулку. 

9. В письме, я получил, были плохие . 

 
мама 

10. Я  навестил 

. 

тебя сегодня, ______  я  должен  остаться дома _____,  моя 

11. Чистота является сохранения . 

12. Холодная 

13. Время иногда 

хорошо утоляет . 

человека , 

 
деньги. 

14. Вторая 

. 

девятнадцатого является эпохой крупных технических 

15. Только изредка  человек  жалеет, мало говорил, но жалеет, что 

много . 

16. Каждый должен прежде всего сам на , а на помощь _______. 

17. Мудрый человек иногда 

скучать. 

общения с неинтересными людьми, ______ не 

18. Если цена товара , то его качество быть хорошим. 

19. Практический человек больше в научного исследования, 

в 

20. О 

, с помощью которых они были 

можно говорить тогда, когда в 

. 

данного явления принимает 

участие столько различных факторов, что их воздействие нельзя заранее . 
 

Тест 4 

Если два слова имеют одинаковое или очень сходное значе ние, напиши между ними 

букву С. Если у них разные значения, напиши между ними букву Р. 



 
 

Примеры: большой Р маленький; мощный С сильный; сухо Р мокро. 
 

1. Холодный 

2. Светлый 

3. Да 

4. Гладкий 

5. Платье 

 
 
 

нет. 

горячий. 

темный. 

 
шероховатый. 

одежда. 
 

6. Жидкий 

7. Заснуть 

8. Трудность 
9. Правда 

10. Поднять 
 

11. Разрешить 

12. Середина 

13. Доверять 

14. Болезненный 

15. Тихий 
 

16. Начало 

17. Ошибка 

18. Близкий 
19. Больной 

20. Уставший 

твердый. 

проснуться. 

проблема. 

ложь. 

бросить. 
 

запретить. 

край. 

подозревать. 

закаленный. 

спокойный. 
 

конец. 

заблуждение. 

далекий. 

хворый. 

бодрый. 
 

21. Согласие 

22. Обязательный 

общность. 

сомнительный. 

23. Обыкновенный исключительный. 

24. Успех 

25. Крутой 

удача. 

обрывистый. 
 

26. Мнение 

27. Общий 

28. Приятный 

29. Застенчивый 

30. Согласиться 

взгляд. 

частный. 

милый. 

робкий. 

одобрить. 
 

31. Растерянный 

32. Легкомысленный 

33. Частичный 

34. Ограничить 

беспомощный. 

беззаботный. 

полный. 

снизить. 

35. Вечный 

36. Раздражитель 

37. Предпосылка 

38. Причина 

39. Современник 

40. Подавить 

бесконечный. 

стимул. 

_ условие. 

следствие. 

сверстник. 

ограничить. 
 

Тест 5 
Внимательно посмотри каждый ряд чисел и в два свободных  места впиши такие два 

числа, которые логически продолжат данный числовой ряд. 



 
 

Примеры: 

2 4 6 8 10 12  14  16 

10 9 8 7 6 5  4  3 

3 3 4 4 5 5  6  6 

1 7 2 7 3 7  4  7 
 

 
 
 

3 4 5 6 7 8       1 

5 10 15 20 25 30       2 

8 7 6 5 4 3       3 

9 9 7 7 5 5       4 

3 6 9 12 15 18       5 

8 2 6 2 4 2       6 

5 9 13 17 21 25       7 

27 27 23 23 19 19       8 

8 9 12 13 16 17       9 

1 2 4 8 16 32       10 

22 19 17 14 12 9       11 

4 5 7 10 14 19       12 

12 14 13 15 14 16       13 

24 23 21 20 18 17       14 

16 8 4 2 1 1/2       15 

18 14 17 13 16 12       16 

12 13 11 14 10 15       17 

2 5 10 17 26 37       18 

21 18 16 15 12 10       19 

3 6 8 16 18 36       20 

 

 
 

Тест 6 

Прочти внимательно  первые три слова в каждой  строке.  Первые два слова связаны 
между собой. Подбери к третьему слову такое четвертое, которое будет с ним связано так 

же, как первое со вторым, и подчеркни его. 

Примеры: ботинок: нога = шляпа: пальто нос видеть голова птица: петь = собака: кусать 

лаять сторожить бегать небо: синее = трава: растет лето зеленая высокая платье: ткань = 

ботинки: бумага гуталин гулять кожа 

 
ручка : писать = нож : бежать резать пальто карман 1 

сидеть : стул = спать : книга дерево кровать зевать 2 

город : дом = лес : деревня деревья птицы сумерки 3 

сладкий : сахар = кислый : сладкий уксус горький хлеб 4 

волк : овца = кошка : кролик мышь собака крыша 5 



 
 

 

2 : 20 = 30 : 100 1000 300 3000 6 

воробей : птица = щука : насекомое рыба вода млекопитающее 7 

нос : лицо = палец : человек рука показывать тело 8 

вода : пить = хлеб : пирог кофе резать есть 9 

март : апрель = среда : понедельник неделя четверг месяц 10 

картина : стена = ковер : одеяло персидский большой пол 11 

пить : напиток = есть : голодный овощи пища обедать 12 

склад : товар = библиотека : стол библиотекарь полка книги 13 

растение : стебель = дерево : гнездо высокий ствол листья 14 

слезы : горе = смех : радость улыбка плач грусть 15 

ручка : чернила = кисть : краска картина полотно рисовать 16 

лыжи : зима = велосипед : пруд каникулы лодка лето 17 

роза : цветы = яблоко : фрукты сладкий апельсин яблоня 18 

человек : дом = птица : перья муха гнездо червяк 19 

8 : 40 - 3 : 21 15 9 33 20 

Россия : Москва = Венгрия : Прага Будапешт Урал Ярославль 21 

художник : картина = писатель : Пушкин книга рисунок фотография 22 

есть : толстый = голодать : худой пища сытый бедность 23 

есть : голод = пить : рыба жажда вино вода 24 

охотник : ружье = рыболов : мокрый река удочка удить 25 

красивый : уродливый = привлекать : нежный отвращать изящный говорить 26 

часы : время = термометр : погода температура зима ртуть 27 

восток : запад = А : ДИХЯ 28 

вверху : внизу = крышка : дно коробка замок отверстие 29 

ложка : суп = вилка : нож тарелка прибор мясо 30 

хороший : плохой = длинный : высокий тонкий короткий великан 31 

час : день = день : ночь неделя полдень минута 32 

мороз : лед = кипение : лето холодный влага пар 33 

уважение : презрение = друг : ненависть враг любовь болезнь 34 

покупка : продажа = приобрести : богатство купить потерять торговля 35 

класс : учитель = завод : мастер цех директор профорг 36 

болезнь : здоровье = разрушать : ломать ремонт строить здание 37 

минерал : растение = растение : дерево фрукты животное земноводное 38 

туловище : человек = часть : голова доля год целое 39 

сомнительный : вероятный = вероятный : знакомый достоверный чужой возможный 40 

 

Тест 7 
В  пустые  клетки  под  каждым  символом  последовательно  вписывай  цифры,  которыми 

обозначены соответствующие значки в ключе (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Тест «Значки» 



 
 

         
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 
Knta"f + II 
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