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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) яв-

ляется нормативно-управленческим документом муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 99» (далее по тексту - МАОУ «СОШ № 

99»). 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 и в соответствии с п.14 ФГОС ООП ОУ - с учётом примерной ООП основного общего образо-

вания. 

Программа адресована учителям, обучающимся, родителям (законным представителям). 

Пользуясь данной программой 

- обучающиеся и родители (законные представители) смогут узнать об основных направлениях обра-

зовательной деятельности и о традициях Учреждения, о целях, содержании, о предполагаемых ре-

зультатах деятельности Учреждения по достижению каждым обучающимся образовательных резуль-

татов; об условиях, созданных для успешной учебы обучающихся, о кадровом потенциале Учрежде-

ния и зоне ответственности за достижение результатов образовательной деятельности Учреждения, 

обучающихся и родителей (законных представителей), а также имеющихся возможностей для взаи-

модействия; 

- учителя смогут узнать об основных направлениях образовательной деятельности и о традициях 

Учреждения, о целях, задачах, содержании и планируемых результатах образовательной деятельно-

сти, а также о зоне ответственности всех участников образовательных отношений за качество обра-

зования. 

Также Программа адресована: 

- администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам освоения Программы; созданию условий по освоению обучающимися Програм-

мы; контроля качества освоения основной образовательной программы; для регулирования взаимо-

отношений субъектов образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представи-

телей), администрации, педагогов и других участников) и установления взаимодействия между ними; 

- учредителю и органам управления для: повышения объективности оценивания образовательных ре-

зультатов в целом и принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности про-

цесса качества условий и образовательной деятельности Учреждения; 

- социальным партнерам школы для: расширения взаимодействия, интеграции образования и привле-

чения ресурсов в систему образования Учреждения; 

- структурам, представляющим мнение социума, для: получения общественной поддержки в решении 

конкретных задач, стоящих перед Учреждением, и освещения её деятельности. 

 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 99» выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – со-

держательных, методологических, культурологических, организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объе-

му, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической функ-

ции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества образова-

ния; 

 определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, уровень 

методической обеспеченности образовательной деятельности, степень её информатизации. 

 ООП ООО предусматривает: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-исследовательских 

технологий, активной социальной практики; 
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 участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов и общественно-

сти в развитии внутришкольной социальной среды; 

 проектирование образовательной деятельности на принципах системно-деятельностного под-

хода; 

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

ООП ООО предоставляется для ознакомления родителям (законным представителям), обучаю-

щимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образователь-

ных отношений по достижению качественных результатов на каждом уровне образования. 

Состав участников образовательных отношений 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений: 

 учащихся - в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и самоопреде-

ление на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в программах обу-

чения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

 педагогических работников, изучивших требования, предъявленные к ООП ООО федераль-

ным государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющих современными тех-

нологиями обучения, ответственных за качественное образование, демонстрирующих рост 

профессионального мастерства; 

 родителей (законных представителей), изучивших особенности ООП ООО, нормативные до-

кументы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение, в социальной и психологической 

защите детей, их адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации. 

 Организации, заключившие со школой договор о сотрудничестве, также являются участника-

ми образовательных отношений: 

 отделение "ДАР" по Новокузнецкому городскому округу ГОО "Кузбасского 

РЦППМС»; 

 библиотека имени «Гоголя»; 

 ГИБДД сотрудники ДПС; 

 Новокузнецкий институт (филиал) КемГУ. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей получения 

качественного общего образования каждым учащимся.  

Целями реализации образовательной программы основного общего образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обуча-

ющегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного об-

щего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

  установление требований к воспитанию и социализации, обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждо-

го обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на зна-

ниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо-

димых условий для ее самореализации;  

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельной деятельности, взаимодействия всех её участников;  
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 взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной програм-

мы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, студий и круж-

ков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образова-

ния детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города и др.) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

стве с учреждениями профессионального образования;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 преемственность с основной образовательной программой начального общего образования; 

 учет индивидуальных возможностей и психофизиологических особенностей учащихся; их 

образовательных потребностей и интересов, а также приоритетных направлений деятельно-

сти школы; 

 ориентация на соблюдение принципов вариативности, индивидуального подхода, преем-

ственности и успешности учащихся; на обеспечение равных возможностей получения каче-

ственного образования и индивидуального развития всех учащихся; 

 единство воспитания и обучения; 

 социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов то-

лерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и по-

ликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяю-

щих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освое-

ния универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к само-

развитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-

тельной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Основная образовательная программа составлена с учетом психолого-педагогических особен-

ностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

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

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностью при получении основного образования в единстве мо-

тивационно-смыслового и операционно - технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества; 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временной перспективе; 

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

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и  

 особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования ново-

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей 

жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО 

 

1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образова-

тельным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериаль-

ной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литерату-

ры, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, мета-

предметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, ко-

торые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, ком-

муникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным матери-

алом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся: 

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

собствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (обще-

научных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 



 8 

 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 самостоятельно-

го 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 свя-

зей, построения рассуждений, соотнесения с известным, требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или ис-

следования 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 про-

блем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, 

выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с за-

данными 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: ком-

муникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипо-

тезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мне-

ния и т. п.); 

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

навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполне-

ния задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур-

сов, 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 спо-

собам действий, выявления позитивных и негативных факторов,  

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

ных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

но-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или лич-

ностных 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, ре-

шения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также соб-

ственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система плани-

руемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуаль-

ного развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход поз-

воляет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучаю-

щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ре-

бёнка. 
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В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обу-

чающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирова-

ние и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, 

а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на феде-

ральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»  к каж-

дому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела про-

граммы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным матери-

алом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обуче-

ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся - как мини-

мум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 

в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специаль-

ной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характе-

ризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уров-

ня, 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 пе-

рехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, ха-

рактеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Ос-

новные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику ро-

ста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучаю-

щимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев до-

стижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при ор-

ганизации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых ре-

зультатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

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 тек-

стом»; 

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

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математи-

ка», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности». 

1.2.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соот-

ветствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе проце-

дур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основ-

ные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в со-

ответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 

В блок «Выпускник научится» включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и со-

циализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большин-

ства учащихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися за-

даний базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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 или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повы-

шенной сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового контроля. Ос-

новные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстрировать овла-
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дение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися зада-

ний, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых ре-

зультатов этого блока ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные резуль-

таты фиксируются учителем в виде накопленной оценки (в форме портфеля достижений) и учитыва-

ются при определении итоговой оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, учитель использует такие педагогические технологии, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния: 

 междисциплинарной программы — «Развитие универсальных учебных действий», которая 

включает в себя формирование ИКТ- компетентности учащихся, основы учебно-

исследовательской деятельности и основы работы с текстом; 

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

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «География», «Математика», «Алгебра», «Гео-

метрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

1.2.3. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русско-

го языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-

сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учиитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диало-

га как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заняти-

ям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деийствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, фе-

номен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, при-

обретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компе-

тенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде пла-

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-

сти, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реали-

зации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат воз-

можность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

вывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения учебных и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

ния практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

шения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

го выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

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

сифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

нять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-

туацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

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

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпириче-

ского) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

дожественный и нехудожественный, учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
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 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других по-

исковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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

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

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

ред группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосно-

вывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      Предметные результаты освоения учебных предметов, курсов ориентированы на освоение обучаю-

щимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, курсу. 

Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов учебных предме-

тов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «Общественно-научные предметы», «Матема-

тика и информатика», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура» и основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовнонравственной культуры 

народов России». 

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

в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным мате-

риалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для реше-

ния основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся. Иными словами, в этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми учащихся.  

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

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накоплен-

ной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в фор-

ме 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 учащихся , - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-

тельного 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 
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углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучаю-

щиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повы-

шенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпуск-

ник 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 вы-

явить динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов дан-

ного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

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 основа-

ны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

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

щей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и соци-

альной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обепечит: 

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

ностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Россий-

ской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осозна-

ние исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, фор-

мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функциональ-

носмысловых типов и жанров. 

Русский язык: 

предметными результатами изучения предмета «Русский язык» являются: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зави-

симости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогиче-

скую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и со-

держательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 
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овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осу-

ществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной фор-

ме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, после-

довательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собствен-

ную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского лите-

ратурного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворе-

ние, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значе-

нию и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков ча-

стиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междо-

метий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразова-

тельных пар и словообразовательных цепочек слов;  

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоя-

тельных частей речи в предложении; 

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

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окрас-

ки слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного ана-

лиза слова; 
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умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразо-

вания; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого сло-

ва в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложнен-

ной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособ-

ленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с раз-

личными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предло-

жения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

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

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и стилем общения: 

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

ного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на ос-

нове знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования ин-

формационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребле-

ния фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными сти-

листическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, опре-

деление места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 
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соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употребле-

нии несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепри-

частным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструиро-

вании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в 

связном тексте; 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различ-

ных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнитель-

ной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной раз-

новидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным па-

раметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междоме-

тия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологиче-

ского анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 
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• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препи-

нания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, дове-

ренности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументиро-

вать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА: 

предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; форми-

рование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способно-

го аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характе-

ра, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс-

ления." 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формиру-

емые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках 

указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оцени-

вать систему персонажей (6–7 кл.); 
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• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7–9 кл.); 

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 

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

ношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом ана-

лиза и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисно-

го плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой рабо-

ты, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя вы-

бранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – 

на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедия-

ми, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библио-

тек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на 

своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что форми-

рование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной ско-

ростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного про-

изведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, 

но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

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

нальное отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в уст-

ной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
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• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся по-

нимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако уме-

ние находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен 

текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, до-

стигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с ис-

пользованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопо-

ставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установле-

ние связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последова-

тельного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведе-

ний – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

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

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

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

произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет по-

ка делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концеп-

туально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, 

достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть от-

вечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой худо-

жественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения 

мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведе-

нии?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достиг-

ших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций осо-

бенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (ста-

тьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

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

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаков-

ки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и спе-

цифическими художественными средствами ).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 

5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литератур-

ном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результа-

тов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат крите-

риями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя сте-

пень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных 

уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же за-

дания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависи-

мости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (ра-

ботает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Изучение предметной области "Иностранные языки” обеспечит:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценност-

ного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культурывладе-

ния иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, пра-

вилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учетом достигнутого учащимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня вла-

дения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изу-

чению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства по-

лучения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
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Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключе-

вые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в неслож-

ном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагмен-

тов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
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информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказыва-

ниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказы-

ваниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, 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 еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

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

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах те-

матики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; 
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‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префик-

совun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные си-

нонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его це-

лостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

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

знакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным эле-

ментам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуника-

тивно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повество-

вательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предло-

жения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союза-

ми and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном паде-

жах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их произ-

водные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 
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• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-

дущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употреб-

ляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели 

с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be hap-

py; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало-

га:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфи-

нитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говоре-

нии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

1) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового само-

сознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 
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2) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

3) владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между при-

родными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на каче-

ство жизни человека и качество окружающей его среды; 

4) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

5) приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной актив-

ной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

6) При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" от-

ражают: 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях разви-

тия человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современ-

ного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций историче-

ского диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Россий-

ском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предпола-

гают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как не-

обходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности истори-

ческих эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого обще-

ства с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анали-

за для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различ-

ных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познава-

тельную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источника-

ми, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
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• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 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 Древне-

го 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 об-

ществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метро-

полия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древно-

сти; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ 

в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;1. 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших пере-

движений 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 значи-

тельных событиях средневековой истории; 

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

тического 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 государ-

ство» 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; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные до-

стоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как истори-

ческой эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хро-

нологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших 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 зна-

чительных 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», «са-

модержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-

лизм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной куль-

туры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлятьразвитие 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 разви-

тие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

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

рических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

предметные результаты изучения предмета «Обществознание» отражают: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обще-

ственного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и со-

циальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 
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Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спо-

собами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспо-

собности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие спо-

собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его приро-

ды; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды де-

ятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

стью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опас-

ность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на чело-

века, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социаль-

ные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жиз-

недеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-

ственной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
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Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из раз-

нообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явле-

ниях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональ-

ной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных усло-

виях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях мас-

совой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные соци-

альные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  
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• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным спо-

собам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным спосо-

бам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятель-

ности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных кон-

фликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адап-

тированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные вы-

воды. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государ-

ственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 
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• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношени-

ях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, тру-

довыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонару-

шения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступ-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную ин-

формацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на ува-

жении к закону и правопорядку; 

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

их становление и развитие; 

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

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономи-

ческой деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, срав-

нивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие ры-

ночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические яв-

ления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полу-

ченные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической де-

ятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, полу-

чаемую из неадаптированных источников; 



 37 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состоя-

ния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуа-

ции в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведе-

ния и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.6. ГЕОГРАФИЯ 

предметные результаты изучения предмета «География» отражают: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географи-

ческих знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изме-

няющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и не-

однородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географи-

ческого освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической сре-

ды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в по-

вседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюде-

ния мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 

и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать не-

обходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодо-

полняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или не-

скольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономер-

ностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географи-

ческой информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протека-
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ния и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих геогра-

фические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; приня-

тие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

• 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 изу-

ченными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населе-

ния материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной террито-

рией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенно-

сти природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  ре-

альной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных террито-

рий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характе-

ризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по тер-

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

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

ра, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или законо-

мерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и терри-

ториальную структуру хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и от-

дельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

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

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для реше-

ния  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географиче-

ской информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных ис-

следованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изме-

нений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для от-

дельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловлен-

ные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а так-

же развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать грани-

цы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численно-

сти населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
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• 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; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА: 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической 

науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

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

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; овла-

девают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных про-

цессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика": 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволя-

ющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий 

и их авторов; 

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

ходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства ма-

тематических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требо-

ванию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении за-

дач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения модели-
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ровать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содер-

жащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоско-

сти; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный паралле-

лепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикуляр-

ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, пло-

щадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формиро-

вание представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представ-

ленную 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 представления о статистических характеристиках, вероятности случайного собы-

тия; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 
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умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

ческого характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполните-

ля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - ли-

нейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

МАТЕМАТИКА 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении не-

сложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
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• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение зада-

чи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, пря-

моугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; зада-

вать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, мно-

жество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
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• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении за-

дач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифме-

тическое,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поис-

ковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение зада-

чи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на дви-

жение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характе-

ристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоуголь-

ной формы, объёмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-

стей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явле-

ний, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный ко-

рень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении не-

сложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содер-

жащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить по-

добные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадрат-

ными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
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• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на коор-

динатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функ-

ции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчё-

том без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных 

и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения при-

кладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой да-

ны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
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• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение зада-

чи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в яв-

ной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в си-

туациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-

куляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных много-

гранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инстру-

ментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число,координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать  понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множе-

ства, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание вы-

сказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описа-

ния реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении за-

дач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
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• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показа-

телями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде 

дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дро-

бей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, рав-

носильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или нера-

венств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида  ,  ; 

• решать уравнения вида ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадрат-

ных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математи-

ческой модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы резуль-

тат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы за-

дания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функ-

ции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,  

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 
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• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадра-

тичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая про-

грессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристи-

кам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поис-

ковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения не-

сложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение зада-

чи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на дви-

жение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, пе-

ребор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характе-

ристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный результат; 
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• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стан-

дартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случай-

ное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над слу-

чайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью ком-

бинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, вы-

полнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и за-

дач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, парал-

лельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действи-

тельности. 

Геометрические построения 
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• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фи-

гур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разло-

жение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой 

вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур 

для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, уг-

лов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-

стей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения обра-

зования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, слож-

ные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его 

отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описа-

ния реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действи-

тельное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведе-

ния чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «много-

член с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», 

степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием ком-

бинаций различных приёмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратно-

го трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и нера-

венства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множе-

стве, равносильные преобразования уравнений; 
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• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 

и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учеб-

ных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или при-

кладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и не-

зависимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, моно-

тонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодич-

ность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зави-

симости, не являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени; 

• использовать преобразования графика функции   для построения графиков функций  ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, мо-

нотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геомет-

рической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, ин-

терпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интер-

претировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред-

нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и це-

лям анализа; 
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• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементар-

ное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опера-

ции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементар-

ное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опера-

ции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свой-

ствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных пред-

метов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их мате-

матическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассмат-

риваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию, комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение зада-

чи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на движе-

ние двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситу-

ации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покуп-

ки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении за-

дач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их 

в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
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•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя раз-

ные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, пе-

ребор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, 

в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и констру-

ировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычисли-

тельный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении матема-

тических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о но-

вых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классифика-

цию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовы-

вать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построе-

ния, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели 

и интерпретировать результат. 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов ре-

альной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, ис-

пользовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятель-

но получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно опери-

ровать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при про-

ведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 
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• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинация-

ми движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказатель-

ства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения от-

дельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности вла-

деть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утвер-

ждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изу-

ченных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.8. ИНФОРМАТИКА 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информацион-

ный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представ-

ления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различ-

ной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобра-

зованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 
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• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характери-

стики компьютеров;  

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и ско-

бок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых мно-

жеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыду-

щий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «мат-

рица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современ-

ными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моде-

лью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

только два символа, например, 0 и 1; 

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

робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управ-

ления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
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• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления ис-

полнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программи-

рования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирова-

ния (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирова-

ния и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; выполнять эти про-

граммы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а так-

же выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строко-

выми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различ-

ными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архи-

вировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочива-

ние (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовле-

творяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических опе-

раций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в дан-

ном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы 

с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе-

дии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терми-

нологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием ин-

дивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
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• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соот-

ветствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе учебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (ре-

дакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); позна-

комиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях. 

1.2.5.9. ФИЗИКА 

Предметные результаты изучения предмета отражают: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объ-

ективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения мате-

рии и фундаментальных законов физики; 

 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (меха-

нических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного уче-

ния о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности по-

грешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических 

и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирую-

щих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

7 класс 

Механика 

Ученик научится: 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное движение, инер-

ция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмо-

сферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел; 

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

путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения; 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 Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциаль-

ная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, ме-

ханическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на основе анализа 

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

проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; эколо-

гических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

 Тепловые явления 

 Ученик научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагрева-

нии (охлаждении); 

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

 Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности 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 тепловых явлени-

ях; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

8 класс 

Тепловые явления 

Ученик научится: 
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 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, коэф-

фициент полезного действия теплового двигателя; 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину 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, свя-

зывающие 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 осно-

ве анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

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

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

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

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электродинамика 

Ученик научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие за-

рядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, действие магнитного по-

ля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное рассто-

яние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связыва-

ющие 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 Джоу-

ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-
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ломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления 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 электри-

ческого сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходи-

мые для её решения, и проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнит-

ных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

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

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 

 владеть основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; уметь обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 владеть доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определять 

достоверность полученного результата; 

Механика 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окруж-

ности, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величи-

ны: путь, скорость, ускорение, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско-

рость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

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

данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодейству-

ющая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчёта; 

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

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

пульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, им-
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пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 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 без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; эколо-

гических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

Электродинамика 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током,  дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины; 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: при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-

жение; 

 решать задачи, используя физические законы (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 обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнит-

ных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
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измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра-

нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового чис-

ла, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-

ра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счет-

чик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического 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 электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного 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 наблюде-

ниях звёздного неба; 

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

звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. БИОЛОГИЯ 

По завершении курса 5 класса: 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в при-

роде. 

Ученик получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми растениями, работы с определителями растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

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

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

 находить информацию о растениях  в научно-популярной литературе, биологических сло-

варях 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. 

По завершении курса 6 класса: 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в при-

роде. 

Ученик получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, ра-

боты с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений; 

 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 со-

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

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях 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 

По завершении курса 7 класса: 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в при-

роде. 

Ученик получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при  укусах животных; выращивания и раз-

множения животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 



 67 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

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

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

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических сло-

варях 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 

8 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма челове-

ка, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биоло-

гические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению ор-

ганизма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими живот-

ными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выяв-

лять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга-

низме 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. 

По завершении курса 9 класса: 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно-

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей мест-

ности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказа-

тельства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических про-

цессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятель-

ности 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 экологи-

ческих проблем. 
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1.2.5.9. ХИМИЯ 

Предметные результаты изучения предмета отражают: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их пре-

вращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном един-

стве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с ве-

ществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать эко-

логически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими яв-

лениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве-

ществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения ве-

ществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием ла-

бораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных эколо-

гических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул 

с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступ-

ными методами научного познания, используемыми в химии. 

8 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ионных, 

атомных, молекулярных,; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

 вычислять молекулярную и молярную массу веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность хими-

ческих реакций с помощью химических уравнений; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

различного вида; 

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

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гид-

роксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упоря-

доченности научных знаний; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 называть общие химические свойства, характерные для для групп оксидов: кислотные, ос-

новных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
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 описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и Пери-

одической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

ученого; 

 описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических эле-

ментов; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 определять вещество — окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 определять исходные вещества по формулам/ названиям продуктов реакции; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной по-

лемики, преодоления трудностей и сомнений; 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и из высших оксидов, образованных элементов 2 и 3 периодов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водо-

рода, кислорода; составлять уравнения соответствующих реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/ названиям исходных ве-

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

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую си-

стему химии; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать необ-

ходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполяр-

ную; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

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

и солей; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предло-

женным схемам реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции определенному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реак-

ции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или погло-

щению теплоты (реакции экзотермические или эндотермические); 3) по изменению степе-

ней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также ка-

лия и кальция; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенности строения их атомов; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и Периоди-

ческой системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду простое ве-

щество — оксид — гидроксид — соль; 

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследователь-

ских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; значение теоретических знаний для практической деятель-

ности человека; 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, име-

ющих важное практическое значение. 

 применять знания о закономерностях Периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основ-

ными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справоч-

ными таблицами, проявлять готовность к выражению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

 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. 

 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. 

9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

 вычислять молекулярную и молярную массу веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность хими-

ческих реакций с помощью химических уравнений; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

различного вида; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
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 называть факторы, влияющие на смещение на химическое равновесие; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотные, основ-

ных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски ин-

дикаторов; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 определять вещество — окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 определять исходные вещества по формулам/ названиям продуктов реакции; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной по-

лемики, преодоления трудностей и сомнений; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и из высших оксидов, образованных элементов 2 и 3 периодов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: угле-

кислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/ названиям исходных ве-

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

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать необ-

ходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполяр-

ную и металлическую; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

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

и солей; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предло-

женным схемам реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции определенному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реак-

ции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или погло-

щению теплоты (реакции экзотермические или эндотермические); 3) по изменению степе-

ней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также ка-

лия и кальция; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенности строения их атомов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследователь-

ских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически от-

носиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использо-

вания различных веществ. 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, име-

ющих важное практическое значение. 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, содержащихся в инструкциях 

по применению лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 применять знания о закономерностях Периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основ-

ными классами неорганических веществ;  

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов полу-

чения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости хими-

ческой реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справоч-

ными таблицами, проявлять готовность к выражению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

 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. 

 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. 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнени-

ям; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислоты. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владеть основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

1.2.5.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предметные результаты изучения предмета отражают: 
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1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эсте-

тического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-

туры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как ма-

териального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклор-

ное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зару-

бежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синте-

тических искусствах (театр и кино); 

 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техни-

ках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художе-

ственной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности. 

 В результате изучения предмета выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декора-

тивные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоратив-

ного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-

емных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыс-

лов; 
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 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декора-

тивных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит разли-

чие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для ана-

лиза развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометри-

ческих тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного ис-

кусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на кар-

тоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как вы-

ражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настрое-

ния в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осо-

знавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искус-

стве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, вы-

разительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каж-

дого фрагмента в его метафорическом смысле; 
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 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объ-

емного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опреде-

лять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобрази-

тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры че-

ловека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных со-

бытий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена вели-

ких русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный ис-

торический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские те-

мы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 
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 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, по-

священные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного ис-

кусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве ху-

дожников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве город-

ской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомо-

гательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектур-

но-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании бу-

кета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материа-

лами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
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 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный за-

мысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характери-

зовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характер-

ным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурно-

го пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искус-

ства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные ма-

териалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружаю-

щего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловече-

ские ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительно-

го искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-

ских художников XVIII – XIX веков; 
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической жи-

вописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную кар-

тину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры мо-

дерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля; 
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 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фото-

графии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недоче-

тов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компью-

терного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искус-

ства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школь-

ного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания ви-

део-этюда. 

 

1.2.5.13. МУЗЫКА 

Предметные результаты изучения предмета отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их об-

щей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на ос-

нове осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциатив-

ного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к яв-

лениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкаль-

ных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной инфор-

мации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, свя-

занной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современно-

му музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкаль-

ного творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музы-

ке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народ-

ного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя испол-

нительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
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 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразитель-

ного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и вос-

произведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предме-

тов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметные результаты изучения предмета отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельско-

хозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современ-

ном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 Результаты по блокам: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспек-

тивы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотех-

нологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свой-

ствами продуктов современных производственных технологий и мерой их  технологиче-

ской чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе ра-

боты с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития тех-

нологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обу-

чающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защи-

щенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперимен-

ты; 
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 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информацион-

ного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных про-

дуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображе-

ния; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предпола-

гающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулиро-

вания / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения па-

раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продук-

та; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моде-

лирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболоч-

ке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии произ-

водства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологиче-

ских карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) техно-

логии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяю-

щих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребно-

стью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать техно-

логию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унифи-

кации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-

определения 
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Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, про-

изводства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, располо-

женные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализа-

цией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работ-

ников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспек-

тивах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для за-

нятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, ин-

формационной сфере. 

1.2.5.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предметные результаты изучения предмета «Физическая культура» отражают: 

 1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической куль-

туры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регу-

лировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио-

нальной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечеб-

ной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение уме-

ния оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной дея-

тельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и до-

суга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подго-

товленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физи-

ческих качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями с разной целевой ориентацией; 
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5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упраж-

нений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах 

и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производствен-

ной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучаю-

щихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в про-

странстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

 В результате освоения программы выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современ-

ном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, разви-

тия физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуально-

го отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать 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 само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координа-

ции движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику по-

следовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в станов-

лении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове-

дения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и фи-

зической подготовленности; 

  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-

собов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

1.2.5.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значи-
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мости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их прояв-

ления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность про-

являть предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реаль-

но складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с уче-

том природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфе-

ре, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

 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 харак-

тера; 

 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; 
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 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; 

 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 туристи-

ческих 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 природ-

ного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природно-

го характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного 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 по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

 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 за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-

дей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
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 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 здоро-

вья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья;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; 

 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 туристи-

ческих 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 челове-

ка;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регули-

рующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного 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;  
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 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности 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 чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для до-

казательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1.2.5.17. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданско-

го общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданско-

го общества в становлении российской государственности. 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» уча-

щиеся  

научатся: 

 понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролю-

бие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 основам светской и религиозной морали, понимать их значения в выстраивать конструк-

тивных отношений в обществе; 

 первоначальным представлениям о светской этике, религиозной культуре и их роли в исто-

рии и современности России; 

 осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравствен-

ным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни от-

дельных людей и общества; 

 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в выстраивании кон-

структивных отношений в обществе; 

 понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реалиазации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предпола-

гает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями яв-

ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответ-

ственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состоя-

ния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришколь-

ного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений обучающихся, отражают дина-

мику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных за-

дач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совмест-

ной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характери-

зуют уровень достижения предметных и метапредметных1 результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-

пускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой планируемых ре-

зультатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо-

вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируе-

мые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттеста-

ция педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых бло-

ков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки слу-

жат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обоб-

щённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учре-

ждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицирован-

ной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обу-

                                                 
1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур. 
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чающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации резуль-

татов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходи-

мого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, разра-

ботанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых резуль-

татов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внут-

ришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государствен-

ную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым об-

разовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и об-

разовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и оценки 

проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в образовательной программе 

образовательного учреждения. Используемый образовательным учреждением инструментарий для 

стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении к образовательной 

программе образовательного учреждения. 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в хо-

де их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные уни-

версальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

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

ральные 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 разра-

ботанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие 

в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере пси-

хологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
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управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

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 уровне основного общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных пред-

метов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Феде-

ральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных результатов в 

рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся в отдель-

ном пособии1. 

1.3.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятив-

ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных проце-

дур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-

щита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов мо-

гут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем пред-

метам. 

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

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточ-

                                                 
1 Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут 

опубликованы в пособии издательства «Просвещение» «Оценка динамики образовательных 

достижений в основной школе». 



 94 

ной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапред-

метных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 

др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образо-

вательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных до-

стижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) атте-

стацию обучающихся;  

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

матического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при реше-

нии учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, са-

морегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

1.3.4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта1; тема проекта должна 

быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное 

учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

                                                 
1 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 
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В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и 

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов 

— описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично предста-

вить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися от-

дельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и об-

работку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принято-

го решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого реше-

ния и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные воз-
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можности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситу-

ациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопро-

сы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

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

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под кон-

тролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля обу-

чающегося 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевремен-

но пройдены все необходимые этапы об-

суждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

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 
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отвечает на вопросы 

 

 

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

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

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов 

проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны 

ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или 

для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» 

в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 

аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или 

отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при 

обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных 

или специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные 

шкалы и приводится их критериальное описание. 

1.3.4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планиру-

емых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательно-

го процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого под-
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хода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающи-

мися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уров-

нем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровня образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворитель-

но» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или из-

бирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базо-

вый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высо-

кий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

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

готовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообраз-

но выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зави-

симости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

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

зультатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляю-

щая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе зна-

ний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдель-

ных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучаю-

щимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной груп-

пы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: те-

кущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен проде-

монстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». По-

сле этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достиже-

ний. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных до-

стижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
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мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (обще-

научных 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 содер-

жанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

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

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или не-

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИ-

ЖЕНИЙ И ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образо-

вательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапред-

метных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагно-

стики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных лич-

ностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержа-

нием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников уча-

щихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в порт-

фель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять воз-

можности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе са-

мооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интере-

сов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он мо-

жет быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстра-

цию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самокон-

троль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

муникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
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повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие 

работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образованияи основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, де-

монстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождаю-

щего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных за-

дач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки прини-

мает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучаю-

щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материа-

лов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

ОСНОВНОГО К СРЕДНЕМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результа-

тов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные ра-

боты 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 совокуп-

ности 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 пред-

метам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базо-

вом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается педа-

гогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной ин-

формации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, уста-

навливаемых 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 ха-

рактеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы стар-

шей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учё-

том выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
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1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его ак-

кредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе резуль-

татов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, му-

ниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее - 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ 

и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эф-

фективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы раз-

вития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

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

нологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развива-

ющего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных 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 кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обуча-

ющегося 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 учеб-

ных действий.  
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По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразо-

вание и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проекти-

рует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению харак-

тера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеуроч-

ной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного со-

трудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формиро-

вания универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной 

программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

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

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отме-

чается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обуча-

ющегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное ру-

ководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе ме-

тодов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универ-

сальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей совре-

менной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, органи-

зующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной дея-

тельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследователь-

ских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результа-

тов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой инфор-

мации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

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

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть по-

строены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуа-

ций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

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

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатыва-

ет умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 
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• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде-

ляют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставле-

ния материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами та-

кого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, вы-

ставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различ-

ных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-

тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1. 

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного мо-

жет происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предме-

та должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использо-

                                                 
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание 

компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных 

опросов с последующей обработкой данных и т. п. 
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вания соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязатель-

ным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной шко-

ле является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, име-

ющую следующие особенности: 

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

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

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким обра-

зом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референт-

ными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целена-

правленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, при-

обретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочета-

ние различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребо-

ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие момен-

ты: 

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

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаи-

моответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические чер-

ты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

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

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

поненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, ко-

торые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; пред-

ставление результатов в соответствующем использованию виде; 

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

ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компе-

тентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проект-

ной 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 за-

планированного результата — продукта, облада-

ющего определёнными свойствами и необходи-

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные характе-

ристики итогов работ. Отрицательный результат 
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мого для конкретного использования есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно со-

отнесён со всеми характеристиками, сформули-

рованными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы иссле-

дования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую эксперимен-

тальную или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся про-

ектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя пере-

ходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — 

это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной це-

ли — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего ко-

нечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образователь-

ном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий ор-

ганизационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всерос-

сийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интерне-

те); 

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

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея-

тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

ляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта 

— самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планиро-

вать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познаватель-

ный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — 

примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают лич-

ностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барь-

еры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как 

научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и 

др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата рабо-

ты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это пере-

оценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 
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Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

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

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

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

стижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели сво-

ей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и поста-

новки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь де-

лать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем воз-

никает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей рабо-

ты.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, мож-

но приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, 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 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию пози-

тивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одно-

классников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь 

и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельно-

сти; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсужде-

ния и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её органи-

зации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность мо-

жет 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; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

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

тельными 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 воз-

можности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллекту-

альных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и обра-

зования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследо-

ваний или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образователь-

ного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной дея-

тельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

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

собностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

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

(методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются эле-

менты самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собе-

седований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата ра-

боты по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследова-

ния) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне 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 об-

становке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 
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другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникатив-

ных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показате-

лями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного дей-

ствия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участ-

ников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей дей-

ствия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собствен-

ного 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 участника-

ми адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (пла-

нов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербаль-

ными 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 взаимодей-

ствиям, 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, пе-

рестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществле-

ния, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внут-

ри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполне-

ние задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме сорев-

нования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

нов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закрепле-

ны определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуально-

го развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучаю-

щегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на 

основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отноше-
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ниям 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 сво-

его желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

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

водителя, «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 ориенти-

ровки, 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 выполня-

ет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученно-

го результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

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

ства, 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 за-

даний 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). Разновоз-

растное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое ме-

сто в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

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

в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощ-

ным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных дей-

ствий, 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 сформу-

лировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, являет-

ся существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучае-
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мого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

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

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

ется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помо-

щью 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, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тен-

денции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть суще-

ственно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

делённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения мо-

жет стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные дей-

ствия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с однокласс-

никами и учителем.  

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

чек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диало-

гического 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 сотрудниче-

ства — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

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

ная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диа-

логу 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; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, уста-

новление 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, мед-

ленный 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 кон-

кретных 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 тренин-

говой 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»; 
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• 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 необхо-

димые 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 — повседнев-

ному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения яв-

ляется неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрыва-

ние 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 адекват-

ной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечи-

вость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

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

зультат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по ре-

шению 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 дока-

зать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельно-

стью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

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

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

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истин-

ность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо сле-

дует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из од-

ного 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 спо-

собность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, дей-
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ствия 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 коммуника-

ции 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, вы-

яснить, 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 рефлек-

сия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках ис-

следований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлек-

сии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные 

продукты.   

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

них ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая спо-

собность 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 раз-

личным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность кон-

кретных 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, справоч-

нике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учеб-

ной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяс-

нению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или 

учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рас-

сматривать 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 от-

ветах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлек-

сия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при реше-

нии задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с од-

ноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, пони-

маемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относитель-

ность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как по-

знавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение меха-

низмов 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 сотрудниче-

ства учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживания-

ми, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заин-
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тересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпа-

тического 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 каче-

ству 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 ри-

гидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающе-

муся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как ав-

торитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что поня-

тие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогическо-

го стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, за-

дачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Полное изложение рабочих  программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изуче-

нию на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стан-

дарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

1. Русский язык (приложение 1) 

2. Литература (приложение 2) 

3. История России (приложение 3) 

4. Всеобщая история (приложение 4) 

5. Обществознание (приложение 5) 

6. Математика, алгебра, геометрия (приложение 6, 7,8) 

7. Физика (приложение 9) 

8. Химия (приложение 10) 

9. Биология (приложение 11) 

10. География (приложение 12) 

11. Музыка (приложение 13) 

12. Изобразительное искусство (приложение 14) 

13. Основы безопасности жизнедеятельности (приложение 15) 

14. Физическая культура (приложение 16) 

15. Технология (приложение 17) 

16. Информатика (приложение 18) 

 

Программы курсов внеурочной деятельности,  

17. Основы духовно-нравственной культуры народов России (приложение 19). 

18.  

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из це-

левых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся 

духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности чело-

века оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  
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воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социали-

зацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального вза-

имодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися соци-

ального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; со-

циализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, путем создания обществен-

но-активной среды учреждения.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформули-

рованы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Консти-

туции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государствен-

ная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каж-

дому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего обра-

зования, п. 24). 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную по-

зицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основ-

ного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
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Модель выпускника среднего общего образования: 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, 

порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим 

людям; 

 подросток, любящий свою семью. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

науровне основного общего образования 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образова-

ния являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, 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); 

 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); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных 

и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 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 соб-

ственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на прак-

тике. 
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци-

ализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация,  родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяю-

щие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общена-

ционального воспитательного идеала осуществляется по следующим 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. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего образова-

ния,  

Согласно запросам участников образовательных отношений выделены следующие модули: 

 

1. Модуль «Я – гражданин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 

 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 флаге и гербе Воронежской 

области, Рамонского района,  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 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 

ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка; 
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 любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

2. Модуль «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 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. 

 

3. Модуль «Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе 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 учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

4. Модуль «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
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школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

 

5. Модуль «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли и 

места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Модуль «Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 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. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

 Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, педагогов 

и родителей. 

 Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

 Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития школьника. 



 120 

Развивающий подход. 

 Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. 

 Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 

готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

 

2.3.4.Содержание, виды деятельнгости и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания и социализации обучающихся. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы за-

нятий с обучающимися).  

Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обу-

чающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализа-

ции данного модуля. 

Согласно запросам участников образовательных отношений выделены следующие модули: 

 

Модуль «Я - гражданин» 

 

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

человека. 

 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Воронежской 

области, города Воронежа, поселка Рамонь; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения лицеистов; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое госу-

дарство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, со-

причастности к героической истории Рос-

сийского государства; 

 формирование у подрастающего поколе-

ния верности Родине, готовности служе-

нию Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям 

России; 

 развитие общественной активности, вос-

питание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к нацио-

нальным традициям. 

 День Российского флага; 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я – гражданин 

России»; 

 Месячник гражданско-патриотического воспита-

ния; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящённые Дню вы-

вода Советских войск из Афганистана; 

 Акция «Красная гвоздика» 

 День космонавтики; 

 Акция «Поздравляю» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

  «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые пе-

резахоронению останков солдат, погибших в го-

ды ВОв); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краевед-

ческой направленности. 

 

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, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие проекты: 

 
«Поющий май»  Цель проекта: содействие формированию у 

школьников гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свою Родину. 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: февраль -июнь  2015 год. 

Краткое описание: В рамках данного проекта к 70-

летию Великой Победы силами учащихся школы 

были организованы серии концертных программ для 

жителей Орджоникидзевского района, на концерты 

были приглашены ветераны ВОВ, труженики тыла, 

дети войны. 

«Ветер Победы» Цель проекта: содействие формированию у школь-

ников гражданской идентичности, чувства патрио-
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тизма и гордости за свою Родину. 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: апрель-май ежегодно 

Краткое описание: В рамках данного проекта в 

преддверии празднования Великой Победы учащие-

ся школы поздравляют ветеранов ВОВ, проводят 

совместные мероприятия с ветеранами и тружени-

ками тыла. Отдают дань памяти погибшим во время 

ВОВ в день акции «Красная гвоздика». Изготавли-

вают постеры для шествия Бессмертного Полка. 

Проводят праздничные концертные мероприятия в 

школе и КЦСОН Орджоникидзевского района. 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствую-

щая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного че-

ловека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Оте-

чества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

 

Модуль «Я – человек» 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 
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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, досто-

инство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре 

и светской этике. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к 

себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразова-

ния, самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования лично-

сти. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 Благотворительная ярмарка 

 «Новогодний праздник»; 

 Акции Весенняя неделя добра 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 беседы с обучающимися по правилам поведения в 

общественных местах и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

кружки, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: 

 - День Учителя; 

 - День матери; 

 - Выпускные вечера. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации; 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

  

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие проекты: 
«Благотворительная ярмарка  

«Верим в чудо, творим чудо!»» 

Цель проекта: создание площадки для формирова-

ния добровольческой культуры и привлечения в неё 

молодежи, создание условий для самореализации и 

проявления активной гражданской позиции 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: проводится в преддверии Ново-

го года. Ребятам предлагается заработать деньги, 
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открыв свое дело, а все вырученные средства напра-

вить на оказание адресной помощи детям-

инвалидам города Новокузнецка. В результате реа-

лизации проекта «Благотворительная ярмарка: ве-

рим в чудо, творим чудо -2013» были собраны день-

ги в сумме 40700р., которые были преданы семье 

Степаненко Данила (8 лет) на покупку речевого 

процессора. Повторив опыт в  2014 году активисты 

школы удалось собрать 62 000 руб. Вырученные 

средства были направлены на оказание помощи де-

тям-инвалидам Орджоникидзевского района.  

«Время помогать» Цель проекта: создание площадки для формирова-

ния добровольческой культуры и привлечения в неё 

молодежи, создание условий для самореализации и 

проявления активной гражданской позиции 

Аудитория: дети-отказники МБЛПУ «Детская 

больница №28», дети-инвалиды, ветераны ВОВ, 

труженики тыла и инвалиды, бездомные животные. 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: в рамках этого проекта активи-

сты ДЮОШ «Содружество» оказывают помощь де-

тям-отказникам МБЛПУ «Детская больница №28», 

детям-инвалидам, ветеранам ВОВ, труженикам тыла 

и инвалидам, бездомным животным. 

«Вместе весело шагать» 

 

Цель проекта: развитие социальной активности, 

творческих и организаторских способностей. 

Аудитория: воспитанники социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Полярная звезда». 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: этот проект подружил ребят из 

ДЮОШ «Содружество» и социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Полярная звезда». В ходе его реализации ребята 

помогают малышам, оказавшимся в сложной жиз-

ненной ситуации адаптироваться в социуме, прово-

дят вместе с педагогами мастер-классы тренинги по 

ЗОЖ для подростков. 

«Связь поколений» Цель проекта: развитие социальной активности, 

творческих и организаторских способностей, фор-

мирование межпоколенного взаимодействия. 

Аудитория: пенсионеры Орджоникидзевского рай-

она. 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: в рамках этого проекта зароди-

лась дружба между активистами школы и пенсионе-

рами Орджоникидзевского района. Ребята проводят 

мастер-классы для бабушек и дедушек «Очумелые 

ручки», «Осторожно мошенники», «Гимнастика для 

бабушек», дают концерты в комплексном центре 

социального обслуживания населения Орджоникид-

зевского района. 

 

Планируемые результаты: 

 знания 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; 
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 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. 

 

Модуль «Я и труд» 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

 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 учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустрем-

ленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания при-

надлежности к  коллективу школы; 

 стремление к сочетанию личных и обще-

ственных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в кол-

лективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, уча-

стия в школьных мероприятиях; 

 формирование готовности щкольников к 

сознательному выбору профессии. 

 организация ежедневного дежурства по кабине-

там школы; 

 организация дежурства по школе; 

 организация субботников по уборке территории 

школы; 

 профориентационные экскурсии на предприя-

тия; 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие ме-

роприятия. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 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 учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 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 – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения физиче-

ского, психического, духовного и нрав-

ственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и здоро-

вого образа жизни. 

 Проведение ежегодных Малых Олимпийских игр 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 участие в районном конкурсе «Безопасное коле-

со»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболева-

ний»; 

 участие в массовых мероприятиях  «День защиты 

детей»; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 работа школьного психолога; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

 - информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 - укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 - безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие проекты: 

 
«Внимание!» Цель проекта: формирование культуры ЗОЖ у 

участников образовательных отношений и социума. 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: в рамках этого проекта волон-

теры актива ДЮОШ «Содружество» выходят на 

улицы района с целью активизировать внимание 

жителей к различным проблемам.  

«Доступный спорт» Цель проекта: создание условий для привлечения 

всех категорий граждан к круглогодичным, бес-

платным, беспрепятственным занятиям физической 

культурой и спортом через организацию единого 

спортивно-игрового пространства с площадками для 

спортивных игр, детской площадки, уличными тре-

нажерами и гимнастическим оборудованием на базе 

МАОУ «СОШ №99»  
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Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: 2015-2016 год. 

Краткое описание: создание спортивно-игровой 

площадки на базе МАОУ «СОШ №99». 

 

«Стрит-арт против наркотиков» Цель проекта: повышение эффективности мер, 

направленных на профилактику наркомании и про-

паганду здорового образа жизни среди молодежи. 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: май-август  2014 год. 

Краткое описание: в рамках данного проекта ребята 

выявляют на улицах города рекламу психоактивных 

веществ, сообщают в правоохранительные органы, а 

сами надписи преображают в красивые рисунки в стиле 

«граффити». 

«Школа-территория здоровья» Цель проекта: Создание здоровьесберегающей обра-

зовательной среды «Школа – территория здоровья», 

обеспечивающей сохранение и укрепление физическо-

го, психического здоровья участников образовательных 

отношений; формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: проект направлен на создание в 

ОУ здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление физическо-

го, психического здоровья участников образовательных 

отношений; формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

«Школа – гарант безопасности» Цель проекта: Создание безопасной образовательной 

среды «Школа – гарант безопасности», обеспечива-

ющей сохранение и укрепление физического, психиче-

ского здоровья участников образовательных отноше-

ний; формирование потребности в безопасном поведе-

нии. 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: проект направлен на создание 

безопасной образовательной среды «Школа – гарант 

безопасности», обеспечивающей сохранение и укреп-

ление физического, психического здоровья участников 

образовательных отношений; формирование потребно-

сти в безопасном поведении. 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физиче-

ского, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учеб-

ного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здо-

ровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском 

обществе.  
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Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания 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. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Задачи модуля: 

 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. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Основные направления работы: 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей меж-

ду человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения 

к людям; 

 формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества лю-

дей; 

 воспитание экологической  грамотности; 

 формирование экологического мировоз-

зрения. 

 тематические классные часы, посвященные про-

блемам экологии; 

 участие в экологических акциях; 

 организация экскурсий музеи; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов выходного 

дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных конкурсах про-

ектно-исследовательских работ по экологии; 

 участие в реализации проектов по благоустрой-

ству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

  

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие проекты: 

 



 130 

 
«Школа 

 эко - жизни!» 

Цель проекта: формирование у детей и родителей 

чувства сопричастности ко всему живому, гуманное 

отношение к окружающей среде и стремление про-

являть заботу о сохранении природы. 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: проект направлен на формиро-

вания экологической культуры учащихся, участие в 

различных экологических акциях, проведении экот-

ренингов, получение знаний о раздельном сборе му-

сора. В рамках данного проекта ребята участвовали 

в акциях «Экосумка», «Эко-трамвай» и др. 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 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.  

 

Основные направления работы: 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

 воспитание у лицеистов чувства прекрас-

ного, развитие творческого мышления, ху-

дожественных способностей, формирова-

ние эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости ис-

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным пред-

метам; 

 посещение учреждений культуры; 

 подготовка концертов к праздникам «День пожи-

лых людей», «День матери», «День учителя», 

«День Победы» 
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кусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, пове-

дения, эстетического участия в мероприя-

тиях. 

 школьные мероприятия эстетической направлен-

ности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по музеям; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, вы-

ставках декоративно-прикладного творчества; 

 Участие в муниципальных конкурсах рисунков и 

плакатов; 

 Выпускные вечера; 

 совместные мероприятия с библиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов,школы к праздникам, мероприятиям. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие проекты: 

 
«Музыка сердца» Цель проекта: содействовать формированию у 

школьников музыкальной культуры, художествен-

ных, творческих, музыкальных способностей. 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: проект заключается в создании 

и проведении концертных программ, приуроченных 

к памятным датам с привлечением жителей района и 

почетных гостей. 

«Веселые 

каникулы детям» 

Цель проекта: развитие социальной активности, 

творческих и организаторских способностей. 

Аудитория: жители района, воспитанники ЦДП 

«Радуга». 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: старшеклассники стремятся по-

мочь ребятам, оставшимся в городе на лето, прове-

сти свой досуг интересно и с пользой. Не менее 12 

человек из министерства вожатых принимают ак-

тивное участие в организации летнего отдыха детей, 

выходя вместе с педагогическими отрядами на дво-

ровые площадки, а также проводя в ЦДП «Радуга» 

на базе МАОУ «СОШ №99».  

«Танцы - жизнь» Цель проекта: формирование здорового образа 

жизни детей школьного возраста посредством хо-

реографии на базе МАОУ «СОШ №99. 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: 2013-2016 год. 

Краткое описание: данный проект сплачивает ре-
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бят в искусстве танца, команда образованная в про-

цессе реализации данного проекта стала победите-

лем Всероссийского танцевального конкурса «Самая 

танцевальная школа 2015».  

«Поющий май»  Цель проекта: содействие формированию у 

школьников гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свою Родину. 

Аудитория: проект направлен на всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся 

родителей, и социум. 

Сроки реализации: апрель-май 

Краткое описание: В рамках данного проекта к 70-

летию Великой Победы силами учащихся школы 

были организованы серии концертных программ для 

жителей Орджоникидзевского района, на концерты 

были приглашены ветераны ВОВ, труженики тыла, 

дети войны. 

 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 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 дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отече-

ственных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олим-

пиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализиро-

вать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обу-

чающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные при-

знанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и об-

разовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропаганди-

руется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образова-

тельные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осу-

ществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 
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собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, осве-

щающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии орга-

низуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспози-

ции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных элек-

тронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Не-

деля математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предме-

ту/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации професси-

ональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или спо-

собных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познаватель-

ный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ори-

ентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представле-

ние, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопережи-

вания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, обще-

ственными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образова-

тельной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается ор-

ганизацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организация-

ми дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятель-

ность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами мо-

жет быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественны-

ми объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с соци-

альными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и пози-

тивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самона-

блюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), обще-

ственная активность, социальное лидерство);  
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 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также фор-

мы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психо-

лого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-

ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педаго-

гической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающе-

гося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоя-

тельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений 

об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консульти-

рования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необхо-

димыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблем-

ной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические сред-

ства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуа-

ционно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления 

как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситу-

ации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя 

с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социаль-

ных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, 

победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже 

их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 
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 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях со-

действия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке роди-

тельского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных ре-

сурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и соци-

ализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привле-

каться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и об-

разовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педаго-

гами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-

зовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный 

руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревно-

ваний.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосред-

ственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения 

чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные дей-

ствия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спар-

такиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу ор-

ганизует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного про-
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цесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массо-

вой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучаю-

щихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рацио-

нальный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рацио-

нально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилак-

тики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагру-

зок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных заня-

тиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для ре-

ализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чув-

ствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо-

ровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоцио-

нальной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоцио-

нальным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся полу-

чают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональ-

ном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 
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неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах пи-

тания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с пита-

нием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного мо-

дуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: раз-

витие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отно-

шения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание го-

товности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуля-

ции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и про-

тивостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о нарко-

тизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достиже-

ния социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающего-

ся в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в после-

довательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 

ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школь-

ников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешно-

сти и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоп-

лению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может вклю-
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чать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается ре-

гулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучаю-

щемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную пре-

зентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрез-

вычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных меж-

личностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 
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ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и допол-

нительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 
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деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, 

и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

 Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта об-

щения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвен-

ционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патрио-
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тизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, вос-

питанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой 

России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и спо-

собность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, от-

ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаи-

модействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъ-

екта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формиро-

вание компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-
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ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ ху-

дожественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; раз-

витая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного от-

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию приро-

ды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего об-

разования 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и вос-

питания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образова-

тельного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального сопровожде-

ния детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразо-

вательном классе по общей образовательной программе основного общего образования или по инди-

видуальной программе, с использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы рабо-

ты. 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

 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 умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным проявлениями 

дезадаптации к обучению в школе; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей 

с умеренно 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. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного про-

филя, 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) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образова-

ния детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности здоровья. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно ограничен-

ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать законные 

права и интересы детей.  

1.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений ра-

боты, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя вза-

имосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учрежде-

ния; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  деть-

ми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-

циализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 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 умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

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 высших 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. 

 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; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 



 145 

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 ин-

дивидуальных 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 эмоцио-

нально-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 об-

щего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклоне-

ний в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов воле-

вой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, раз-

витие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и наруше-

ний развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

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. Однако указанное количе-

ство недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каж-

дого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающего-

ся приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в малень-

ких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых не-

достатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Уча-

щиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивиду-

альным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруд-

нения 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, пси-

холог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осу-

ществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа 

в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 
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тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например: выучить формулы), сколько создание условий 

для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – зада-

ние должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах кор-

рекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорцио-

нально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и ос-

новные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобож-

даются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Консультативная работа включает: 

выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с уме-

ренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного про-

цесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекцион-

ного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, пе-

чатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуаль-

но-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 
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Медицинская диагностика 

Определить состоя-

ние физического и 

психического здо-

ровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение класс-

ного руководителя, 

анализ работ обуча-

ющихся 

сентябрь Классный руко-

водитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния группы «риска» 

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной по-

мощи 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, лого-

педическое и психо-

логическое обследо-

вание; 

анкетирование  ро-

дителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный руко-

водитель,  

 

 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная кор-

рекционная програм-

ма, соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающего-

ся 

Разработка коррек-

ционной программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, осо-

бенности эмоцио-

нально-волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности ре-

бенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак-

тивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с ро-

дителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руко-

водитель 

Учитель-

предметник 
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Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с уме-

ренно ограничен-

ными возможно-

стями 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать: индивидуальную 

программу по предмету; 

 воспитательную программу 

работы с классом и индивиду-

альную воспитательную про-

грамму для детей с умеренно 

ограниченными возможно-

стями, осуществление педаго-

гического мониторинга до-

стижений школьника. 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный руко-

водитель. 

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

умеренно ограни-

ченными возможно-

стями 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания за-

нятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

психолог 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родите-

лей по работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберега-

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  
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умеренно ограни-

ченными возможно-

стями 

 

 

ющих технологий в образова-

тельный процесс. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового, безопас-

ного образа жизни. 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в тече-

ние года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 

родителей по  во-

просам выбора 

стратегии воспита-

ния, психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с родите-

лями  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками образова-

тельного процесса 
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Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам  

 

Организация 

работы  семи-

наров, тренин-

гов, клуба и др.  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди-

ректора по УВР , 

другие организа-

ции 

Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания дан-

ной категории де-

тей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

другие организа-

ции 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность созда-

ют необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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 кад-

ровой базы учреждения. 

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 умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 
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и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным по-

требностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом яв-

ляется внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, ме-

тодов и приёмов работы. 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследова-

ние, мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательной программы ос-

новного общего образования. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗв образовательной организации, их особые образователь-

ные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образова-

ния; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидае-

мые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализа-

ции ПКР. На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методи-

ческих объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентиру-

ются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уста-

вом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной организации 

осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направлений ра-

боты со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 
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ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в опре-

делении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педа-

гогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной органи-

зации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевре-

менно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении кон-

фликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целе-

сообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональ-

ных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьника-

ми, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педаго-

гами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует 

с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализа-

ции основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть ор-

ганизована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педа-

гога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспита-

нием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информаци-

онно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 
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В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведе-

ние диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение 

и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи ока-

зание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необ-

ходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие кор-

рекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществля-

ют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации, логопед. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадро-

вых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информаци-

онных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять дея-

тельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образова-

тельными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и 

др. 

 4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов 

в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся 

в  единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстро-

енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное со-

провождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 



 154 

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-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы 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 умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить соци-

альное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организа-

циями 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 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопро-

вождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых 

обеспечивает разработку программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследователь-

ской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компетент-

ности педагогов по 

проблеме исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучаю-

щихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение индивидуаль-

ных карт медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики 

Анкетирование, беседа, 

Характеристика образователь-

ной ситуации в школе. 

Диагностические портреты де-

тей (карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты школь-

ных трудностей). 

Характеристика дифференци-
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психического развития тестирование, наблюде-

ние. 

рованных групп учащихся 

Проектное Проектирование обра-

зовательных маршрутов 

на основе данных диа-

гностического исследо-

вания. 

Консультирование учи-

телей при разработке 

индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 

сопровождения и кор-

рекции. 

Индивидуальные карты меди-

ко-психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективно-

сти  программ коррек-

ционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический конси-

лиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник со-

провождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПК  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного процес-

са. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности ШПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение кон-

силиума. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

через курсы повышения квалификации, ознакомление 

с передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам диа-

гностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в соответ-

ствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат функцио-

нирования службы психолого-педагогического сопровожде-
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ния. 

 

Классный ру-

ководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ребен-

ка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, иг-

ровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступления, 

в течение процесса обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь вос-

питателю и узким специалистам в планировании рабо-

ты с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, вза-

имодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 
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режима, ежедневный контроль за психическим и сома-

тическим состоянием воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, родителями (законными 

представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации; 

 информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также программ 

внеурочной деятельности, используемых в специальных (коррекционных) классах; 

 информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и приемов 

обучения, рекомендуемых к использованию в специальных (коррекционных) классах; 

 система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению физического и 

психического здоровья; 

 Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и 

т.д.; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих 

нарушения в развитии); 

 создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план основного общего образования 

ФГОС ООО 
 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
      

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
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Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе  

1 1 2 1 1 6 

Курсы по выбору Курсы по выбору 1 1 2 1 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ФГОС ООО 

         Учебный план учитывает специфику МАОУ «СОШ № 99» и проектируется с ориентацией на 

преемственность уровней образования, будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для удовлетворения их намерений и пред-

почтений, а также их родителей (законных представителей). 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 99» формируется на основании п.19.3 ФГОС ООО, является частью ос-

новной образовательной программы основного общего образования, фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся 5-9 классов, состав предметных областей и предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

При получении основного общего образования в МАОУ  «СОШ № 99» реализуется вариант 1 

примерного учебного плана – для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся 

на русском языке. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Обязательная часть  направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО  и со-

стоит из  следующих предметных областей и учебных предметов: 

 
Русский язык и литература Русский язык 

Литература 
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Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной культуры народов России Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализована че-

рез включение в рабочие программы учебных предметов (истории, музыки и изобразительное искус-

ство) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания и включение занятий по пред-

метной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» во внеурочную деятель-

ность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет со-

держание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их роди-

телей (законных представителей), школы. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно-

сти участников образовательных отношений. 

3.1.1.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Пятидневная учебная неделя в 5-9 классах. При этом предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка не превышает определённую примерным учебным планом максимальную учебную 

нагрузку. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут.  Продолжительность учебного года в 5-8 классах 

– 35 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 01 сентября  

Учебный год заканчивается для 5-8 классов 31 мая, для 9 классов -  в мае с учётом расписания госу-

дарственной итоговой аттестации в 9-х классах,  за два дня до начала первого экзамена. 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы Количество учебных недель 

1 5-9 кл. 9 недель 

2 5-9 кл. 7 недель 
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3 5-9 кл. 10 недель 

4 5-8 кл. 9 недель 

9 кл. 8 недель 

Всего 5-8 35 недели 

9 кл. 34 недели 

 

Продолжительность каникул  

 

Каникулы Классы Количество дней 

I четверть 5-9 7 дней 

II четверть 5-9 14 дней 

III четверть 5-9 9 дней 

IV четверть 5-9 92 дня 

 

Расписание звонков 

№ урока Время проведения урока Продолжительность перемены 

1 8.30-9.15 10 

2 9.25-10.10 10 

3 10.20-11.05 10 

4 11.15-12.00 20 

5 12.20-13.05 10 

6 13.15-14.00 20 

7 14.20-15.05 10 

8 15.15-16.00 10 

9 16.10-16.55 10 

10 17.05-17.50 10 

11 18.00-18.45  

 

3.1. 2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основ-

ным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в МАОУ «СОШ № 99». 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (закон-

ных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как: 

 экскурсии 

 кружки 

 секции  

 круглые столы  



 161 

 конференции  

 диспуты  

 клубы  

 олимпиады  

 конкурсы  

 соревнования  

 поисковые и научные исследования  

 общественно полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования определяет школа. 

      В рамках реализации общеинтеллектуальной направленности могут организовываться поездки и 

экскурсии: 

- в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы и т.п.; 

- на промышленные предприятия, в технические музеи, технопарки. 

      В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах могут реализовываться 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. На 

основе интеграции с организациями дополнительного образования, образовательной средой г. Ново-

кузнецка обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся. 

       При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности дополнительного 

образования и используются возможности г. Новокузнецка. Организация внеурочной деятельности 

регламентируется Положением о внеурочной деятельности. По решению педагогического коллекти-

ва, обучающихся и их родителей (законных представителей), план внеурочной деятельности может 

меняться. 

 

Требования к организации внеурочной деятельности определяет Положение о внеурочной 

деятельности.  

Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия в 

день. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 25 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Образовательные про-

граммы внеурочной деятельности разрабатываются педагогическими работниками в соответствии с 

Положением о рабочей программе.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 

 

 Мо

дуль 

Направление вне-

урочной дея-

тельности 

Форма Название курса Класс Решаемые задачи 

1 спортивно- 

оздоровительное  

Кружок  «Ритмика и та-

нец» 

5-6 Всесторонне гармониче-

ское развитие личности ре-

бенка, формирование фи-

зически здорового челове-

ка, формирование мотива-

ции к сохранению и укреп-

лению здоровья 

2. Общекультурное Кружок 

 

Студия 

«Театр на ан-

глийском» 

«Вокал» 

 

6 

 

5 

создание условий для ин-

теллектуального развития 

ребенка и формирования 

его коммуникативных и 

социальных навыков через 
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игровую и проектную дея-

тельность 

3. Общеинтеллекту-

альное 

Кружок 

 

Факультатив 

 

Факультатив 

 

Кружок 

 

«Умелые ручки» 

 

«Информатика» 

 

«Экономика» 

 

«Юные натура-

листы» 

5-7 

 

 

5-6 

 

5-7 

 

7 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, 
обогащение социального и 

культурного опыта 

4. Духовно – нрав-

ственное  

факультатив Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

 

5 Формирование таких нрав-

ственных качеств лично-

сти, как гражданствен-

ность, порядочность, толе-

рантность, сострадание  

5. Социальное 

направление 

Объединение 

 

 

Объединение 

 

 

 

Клуб 

 

 

Объединение 

 

«Телестудия «99 

кадр» 

 

«Юный журна-

лист газеты 99% 

успеха» 

«Я в этом мире» 

«Дружина юных 

пожарных» 

«Юный инспек-

тор дорожного 

движения» 

8-9 

 

 

 

8-9 

 

 

5-6 

 

5-6 

 

 

 

5-6 

Развитие качеств творче-

ской, всесторонне образо-

ванной, социально пози-

тивной личности через со-

здание и трансляцию 

школьных новостей. 

Развитие адекватной оце-

ночной деятельности, 

направленной на анализ 

собственного поведения и 

поступков окружающих 

людей . 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

3.2.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа си-

стемы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения пе-

дагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уров-

нем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образо-

вания.  

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, со-

циальный педагог, педагог - психолог, библиотекарь, старший вожатый. Образовательное учрежде-

ние также укомплектовано медицинским  работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

 Основой для разработанных должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ «СОШ № 99», служат квалифика-

ционные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих работников образования» (Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 ав-

густа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
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стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными  педагогическими, 

руководящими и иными работниками по состоянию на 01.09.2016 года составляет 100%.  
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности со-

ответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а  также квалифи-

кационной категории. 

 

Образовательный процесс осуществляют 54 педагога. Основу коллектива составляют учителя 

со стажем работы от 10 до 25 лет. Высок процент педагогических работников, отмеченных прави-

тельственными и ведомственными знаками отличия:  

 «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -  6 педагогов;  

 медалью «За веру и добро» - 2 педагога; 

 медалью «За достойное воспитание детей» - 3педагога; 

 медаль «Служение Кузбассу» - 3 педагога. 

Образование  

 

Имеют образование: 

 

Всего Процент к общему числу педаго-

гических работников 

- высшее педагогическое 

 

  54чел. 

 

100 

 

Итого: 54 чел 100 

Квалификация 

 

Имеют квалификационные катего-

рии: 

2015-2016  

учебный г. 

2016-2017  

учебный г. 

2017-2018 

учебный г. 

- высшую 

- первую 

- вторую 

-соответствуют занимаемой должности 

- молодые специалисты 

Итого: 

32 

20 

- 

- 

2 

54 чел. 

32 

20 

- 

- 

2 

54 чел. 

33 

19 

- 

- 

2 

54 чел. 

Качество образования, введение ФГОС нового поколения, напрямую зависит от 

профессионального мастерства педагогов. В связи с чем, администрацией МАОУ «СОШ № 99» 

разработана система повышения квалификации учителей, основанная на принципе непрерывного 

образования через различные формы открытых мероприятий разного уровня, выпуски методических 

пособий, сборников, курсы повышения квалификации при МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

Москвы, Санкт-Петербурга и др. Все работающие учителя прошли курсовую подготовку, активно 

участвуют в организации и проведении методических семинаров, мастер - классов, открытых 

мероприятий и т.д.   

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования (по состоянию на 01.09.2016г.) 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Колич

ество 

работн

иков в 

ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактически

й 
Директор обеспечивает 1 Высшее профессиональное Уровень 
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школы системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, 

или высшее профессиональное образование 

и дополнительная профессиональная 

подготовка в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

руководителя  

Заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

         1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических или руко-

водящих должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подго-

товка в области государственного и муни-

ципального управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не ме-

нее 5 лет.  

 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

заместителя 

руководителя 

 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

54 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, соответству-

ющей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы, 

либо  высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъяв-

ления требований к стажу работы.  

ысшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

учителя 

Педагог-

организатор 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

1 

(внутре

ннее 

совмещ

ение) 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

педагога-

организатора 
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кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 Высшее профессиональное образование 

или среднее  профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Педаго-

гика и психология» без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее  про-

фессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополни-

тельная профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований 

к стажу работы. 

Уровень соот-

ветствует тре-

бованиям, 

предъявляе-

мым к долж-

ности педаго-

га-психолога  

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1 
(внутре

ннее 

совмещ

ение) 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу рабо-

ты. 

Уровень соот-

ветствует тре-

бованиям, 

предъявляе-

мым к долж-

ности соци-

ального педа-

гога 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический 

вкус, используя 

разные виды и 

формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

 

1 
(внутре

ннее 

совмещ

ение) 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование  

высшее 

профессионал

ьное 

образование  

Преподавате

ль -

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит 

1 

(внутре

ннее 

совме

щение) 

высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не менее 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к  должности 
Преподавател

я -

организатора 

основ 

безопасности 
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учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

жизнедеятель

ности. 

  

Библиотека

рь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

библиотекаря 

Диспетчер 

образовател

ьного 

учреждения 

участвует в 

составлении 

расписания 

занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса 

1 

(внутре

ннее 

совме

щение) 

среднее профессиональное образование 

в области организации труда без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

Диспетчера 

образователь

ного 

учреждения 

Лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

 

2 
(внутре

ннее 

совмещ

ение) 

среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 

2 лет. 

 

Уровень 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемы

м к должности 

Лаборант 

Инженер следит за 

исправным 

состоянием 

компьютеров, 

интерактивных 

досок, оргтехники 

1  высшее 

профессионал

ьное 

образование 
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и осуществляет 

его наладку. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основ-

ную образовательную программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанав-

ливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. Всеми педагогическими работниками система-

тически осуществляется повышение квалификации 

Профессия учителя предполагает непрерывное  совершенствование, как в предметной обла-

сти, так и во владении методикой, формами, технологиями обучения. По Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и нормам трудового законодатель-

ства учитель имеет право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагоги-

ческой деятельности не реже чем один раз в три года (Глава 5, статья 47, пункт 5.2).  

Для повышения квалификации работников широко используется дистанционное обучение, 

система обучающих семинаров, внутришкольная система повышения квалификации. 

Дистанционное повышение квалификации: 

Дистанционные образовательные ресурсы 

Российский портал открытого образования -  http://www.openet.ru/  

Систематически 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» - http://digital.1september.ru/  

Систематически 

Федерация интернет-образования - www.fio.ru  

Периодически 

Дистанционные педагогические конкурсы 

«Современный урок»  - 

http://www.eidos.ru/project/lesson/  

 

«Моя статья»  

http://eidos.ru/project/article 

 

Областные конкурсы–  

http://ipk.kuz-edu.ru/  

Иные формы дистанционного повышения квалификации 

Интернет – педсоветы (ежегодно) по проблемам ФГОС нового поколения 

Периодически  

Участие в работе сетевых сообществ 

Периодически 

Участие в вебинарах по проблемам новых ФГОС  (постоянно) 

Периодически 

 

Внутришкольная система повышения квалификации учителя  

Цель внутришкольного повышения квалификации педагогов - подготовить кадры к работе 

по новым стандартам, сопровождать их в процессе реализации ФГОС. 

Задачи, стоящие перед педагогами: 

- каждому учителю знать требования новых ФГОС и планировать учебный процесс с позиции этих 

требований, заложенных в образовательной программе; 

- проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также инновационных технологий и методик 

обучения; 

- разрабатывать рабочие программы по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразо-

вательных программ, обеспечивать их выполнение в соответствии с требованиями образовательной 

программы по новым ФГОС (начальная и основная школа); 

- ориентироваться на личность учащегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, спо-

собностей; 

- организовывать самостоятельную деятельность учащихся, в том числе проектно-

исследовательскую, реализовывать проблемное обучение; 

http://www.openet.ru/
http://digital.1september.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.eidos.ru/project/lesson/
http://eidos.ru/project/article
http://ipk.kuz-edu.ru/
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- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использова-

нием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников учащих-

ся); 

- непрерывно повышать  свой профессиональный уровень через курсовую подготовку (в том числе 

дистанционную), самообразование, внутришкольное повышение квалификации (участие в работе 

школьных методических объединений, проблемных групп, творческих групп, мастер-классы, про-

блемные семинары, фестивали открытых уроков и др.), участвовать в вебинарах по проблемам новых 

ФГОС, в работе сетевых сообществ и городских ассоциаций и др. 

Формы внутришкольного повышения квалификации:  

Педагогический совет 

Системно-деятельностный под-

ход как методологическая осно-

ва ФГОС ООО 

Универсальные учебные дей-

ствия как основа реализации 

образовательного стандарта 

Развитие творческого потенци-

ала ребенка через организацию 

внеурочной деятельности 

Семинар 

Методика разработки эффек-

тивного урока в условиях реа-

лизации ФГОС 

Целеполагание и рефлексия в 

условиях метапредметной дея-

тельности учащихся 

Ключевые компетенции: диа-

гностика и оценка результата  

Исследовательский практикум 

Современный урок с учетом 

ФГОС – математика, информа-

тика 

Современный урок. Типы твор-

ческих уроков гуманитарного 

цикла 

Современный урок с учетом 

ФГОС – предметы естественно-

научного цикла 

Фестиваль  методических находок 

Формирование УУД на уроках. 

Системно-деятельностный под-

ход 

ИКТ в деятельности учителя - 

предметника 

Проектно-исследовательская 

деятельность детей 

Мастер-классы 

Формирование УУД в началь-

ной школе и в 5 классах на уро-

ках русского языка и математи-

ки. Системно-деятельностный 

подход – учителя  

Технология личностно-

ориентированного обучения в 

условия реализации ФГОС. 

 

Интернет урок как средство 

формирования информацион-

ных и коммуникативных компе-

тентностей учащихся.  

Научно-практическая конференция 

Новая школа – новый учитель Проектирование воспитательно-

го пространства  в условиях 

введения ФГОС. Внеурочная 

деятельность 

Компетентностный подход в 

преподавании предметов гума-

нитарного цикла 

Круглый стол 

Развитие одаренности учащихся 

в условиях введения новых 

ФГОС 

Формирование системы оценки 

качества образовательных до-

стижений 

Инновационные педагогические 

технологии в условиях введения 

ФГОС 

Педагогические чтения 

Методика компетентностного 

подхода в обучении 

Развитие, диагностика и оценка 

компетентностей учащихся 

Методика разработки и прове-

дения деятельностного урока 

 
 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации учителей, реализующих ФГОС ООО 

на 1 сентября 2016 года 

 
Ф.И.О. Должность Образовательная 

программа 

Учреждение ДПО Сроки Количество 

часов 

Планируемая 

дата про-

хождения 

курсовой 

подготовки 
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Банчужная 

Наталия Ни-

колаевна 

Учитель мате-

матики  

«Системно-

деятельностный 

подход как осно-

ва реализации  

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта нового 

поколения», 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования», г. Санкт-

Петербург  

с 02.02.15 

по 11.02.15 

108 ч. 2018 

Вяткина Юлия 

Павловна 

Учитель гео-

графии 

«Основы проек-

тирования со-

временного уро-

ка: проектирова-

ние урока в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС»;  

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк 

 

с 28.02.2014 

по 

11.04.2014 

 

72ч. 

 

2018 

«География: тео-

рия и методика 

преподавания 

географии в 

условиях введе-

ния ФГОС ос-

новного общего 

образования» 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

с 18.01.2015 

по 

29.05.2015 

144ч.  

Горбунова Ин-

на Гелымя-

новна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература: тео-

рия и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях введе-

ния ФГОС обще-

го образования» 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

Квалификации»  г. 

Новокузнецк 

с 12.09.2014  

по 

26.12.2014 

144 ч. 2017 

Евграфова Та-

тьяна Валерь-

евна 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

«Основы проек-

тирования со-

временного уро-

ка: проектирова-

ние урока в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС»; 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

с 28.02.2014 

по 

11.04.2014  

 

72 ч.                                                 

 

2017 

«История и об-

ществознание: 

теория и методи-

ка преподавания 

истории и обще-

ствознания в 

условиях введе-

ния ФГОС обще-

го образования» 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

с 05.09.2013 

по 

19.12.2013 

144 ч.  

Елистратова 

Оксана Вла-

димировна 

Учитель биоло-

гии 

«Основы проек-

тирования со-

временного уро-

ка: проектирова-

ние урока в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС»; 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

с 28.02.2014 

по 

11.04.2014  

 

72  ч. 2017 

Зарубина 

Светлана 

Александровна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

«Иностранный 

язык: теория и 

методика препо-

давания ино-

странного языка 

в условиях вве-

дения ФГОС об-

щего образова-

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк 

 

с 12.09.2013 

по 

26.12.2013  

 

144 ч.                                                         

 

2017 
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ния»  

 

«ФГОС общего 

образования как 

системная педа-

гогическая инно-

вация» 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк 

с 08.10.2013 

по 

22.10.2013 

18ч.                                                                                                                                

Зеленков Вла-

димир Леони-

дович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

«Физическая 

культура: теория 

и методика пре-

подавания физи-

ческой культуры 

в условиях вве-

дения ФГОС об-

щего образова-

ния» 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

с 10.01.2014 

по 

11.04.2014 г 

144 ч. 2017 

Зеленкова 

Нелла Серге-

евна 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

«Физическая 

культура: теория 

и методика пре-

подавания физи-

ческой культуры 

в условиях вве-

дения ФГОС об-

щего образова-

ния»; 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

 

 

 

с 04.09.2013 

по 

27.11.2013 

г. 

 

 

 

 

 

  

144 ч.                                              

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Основы проекти-

рования совре-

менного урока: 

проектирование 

урока в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

с 28.02.2014 

по 

11.04.2014 

72 ч.  

Козирук Со-

фия Бронисла-

вовна 

Учитель эконо-

мики 

«Системно-

деятельностный 

подход как осно-

ва реализации  

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта нового 

поколения», 

 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования», г. Санкт-

Петербург 

с 24.11.14  

по 03.12.14 

72 ч.   2017 

Колмыкова 

Елена Викто-

ровна 

Педагог-

психолог 

«Психология: 

актуальные 

направления ра-

боты педагога-

психолога обра-

зовательной ор-

ганизации» 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

с 02.11.2015 

по 

23.12.2015 

144 ч. 2018 

Линд Лариса 

Васильевна 

Учитель ОБЖ «Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учи-

теля к реализа-

ции ФГОС обще-

го образования» 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

с 01.10.2014 

по 

10.12.2014 

144 ч. 2018 

Лысова Ольга 

Сергеевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература: тео-

рия и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реали-

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

 

 

с 10.09.2014 

по 

26.12.2014  

 

 

 

 

144 ч. 

 

 

 

 

 

 

2017 
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зации ФГОС об-

щего образова-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы религи-

озных культур» 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

с 05.02.2011 

по 

15.03.2011 

48 ч.  

Морозова Та-

тьяна Серге-

евна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Системно-

деятельностный 

подход как осно-

ва реализации  

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта нового 

поколения», 

 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования», г. Санкт-

Петербург 

с 21.12.2015 

по 

30.12.2015  

72 ч. 2018 

Назина Ната-

лья Георгиев-

на 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

«Основы проек-

тирования со-

временного уро-

ка: проектирова-

ние урока в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС»; 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

28.02.2014 

по 

11.04.2014 

72 ч.    2017 

Непокрытова 

Лариса Викто-

ровна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Основы религи-

озных культур»; 

 

 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

с 08.02.2011 

по 

15.03.2011  

 

 

 

48 ч.  

 

 

 

 

 

 «Русский язык и 

литература: тео-

рия и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях введе-

ния ФГОС обще-

го образования» 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

с 22.01.2014  

по 

14.05.2014 

144 часа 2017 

Пухарева 

Надежда Юрь-

евна 

Учитель ино-

странного язы-

ка 

«Системно-

деятельностный 

подход как осно-

ва реализации  

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта нового 

поколения», 

 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования», г. Санкт-

Петербург 

 с 

21.12.2015 

г. по 

30.12.2015г 

72 ч. 2018 

Ремезова 

Юлия Алек-

сандровна 

 

Зам. директора 

по УВР, учи-

тель математи-

ки 

«Теория и прак-

тика управления 

образованием» 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

с 05.09.2011 

по 

10.11.2011. 

 

504 ч. 

 

2019 

Федеральный 

образовательный 

стандарт основ-

ного общего об-

разования: акту-

альные пробле-

мы введения» 

Открытый инсти-

тут «Развивающее 

обучение» г. 

Москва  

 

 

с 26.02.2012 

по 

28.02.2012с  

 

 

72 ч. 
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«Инновационные 

технологии в 

управлении каче-

ством в образо-

вательном учре-

ждении» 

 

 

Кемеровский ин-

ститут федерально-

го государственно-

го бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рос-

сийский государ-

ственный торгово-

экономический 

университет», 

 

с 14.03.2012 

по 

23.03.2012 

 

72 ч. 

 

 

«Основы проек-

тирования со-

временного уро-

ка: проектирова-

ние урока в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС»; 

 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк 

 

 

28.02.2014 

по 

11.04.2014 

 

 

72 ч. 

 

 

 

« Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

трудностями в 

обучениии соци-

ализации в усло-

виях реализации 

требований 

ФГОС» 

 

 

КемГУ, г Кемерово 

 

с 22.02.2016 

по 

25.04.2016  

 

250 ч.  

Сабаева Вале-

рия Юрьевна 

Учитель ино-

странного язы-

ка 

«Системно-

деятельностный 

подход как осно-

ва реализации  

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта нового 

поколения», 

 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования», г. Санкт-

Петербург 

с 

21.12.2015г. 

по 

30.12.2015г 

72 ч. 2018 

Сиднев Игорь 

Валентинович 

Учитель техно-

логии 

«Системно-

деятельностный 

подход как осно-

ва реализации  

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта нового 

поколения», 

 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования», г. Санкт-

Петербург 

с 

11.01.2016г. 

по 

30.01.2016г 

72 ч. 2019 

Силин Андрей 

Григорьевич 

Учитель ин-

форматики 

    2019 

Дедова Алена 

дмитриевна 

Учитель ин-

форматики 

    2019 

Скрипцова 

Елена Вяче-

славовна 

Зам директора 

по ВР, учитель 

биологии 

«Основы проек-

тирования со-

временного уро-

ка: проектирова-

ние урока в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС»; 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

 

28.02.2014 

по 

11.04.2014 

 

72 ч. 

 

2019 
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ФГОС общего 

образования как 

системная педа-

гогическая инно-

вация»; 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

 

 18ч  

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк  

 

 

 

с 08.10.2013 

по 

26.11.2013 

564 ч. 

 

 

« Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

трудностями в 

обучениии соци-

ализации в усло-

виях реализации 

требований 

ФГОС» 

 

КемГУ, г Кемерово 

 

с 22.02.2016 

по 

25.04.2016  

 

250ч.  

Скрипцова 

Нина Петров-

на 

Директор шко-

лы, учитель 

математики 

«Теория и прак-

тика управления 

образованием»    

 

  

  

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения  

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

 

с 13.01.2012 

по 

11.02.2013   

 

 

504 ч. 

 

  

2019 

 «Федеральный 

образовательный 

стандарт основ-

ного общего об-

разования: акту-

альные пробле-

мы введения» 

Открытый инсти-

тут «Развивающее 

обучение» г. 

Москва 

 

 

26.02.2012 

по 

28.02.2012  

 

 

72 ч.  

 «Управление 

введением ФГОС 

основного обще-

го образования» 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк 

 

с 08.10.2013 

по 

26.11.2013 

 

72 ч. 

 

 

 

 «Основы проек-

тирования со-

временного уро-

ка: проектирова-

ние урока в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС»; 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк 

 

 

 

28.02.2014 

по 

11.04.2014  

 

 

72 ч. 

 

 

 « Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

трудностями в 

обучениии соци-

ализации в усло-

виях реализации 

требований 

ФГОС» 

Кем ГУ, г. Кемеро-

во 

 

с 22.02.2016 

по 

25.04.2016  

 

 

250 ч. 

 

 

Солодкая Га-

лина Павловна 

Учитель эконо-

мики 

«Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учи-

теля к реализа-

ции ФГОС обще-

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк 

с 01.10.2014 

по 

10.12.2014 

144 ч. 2017 
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го образования» 

Сотникова 

Ольга Алек-

сандровна 

Учитель техно-

логии и изо 

«Основы проек-

тирования со-

временного уро-

ка: проектирова-

ние урока в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС»; 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

с 28.02.2014 

по 

11.04.2014  

 

 72 ч. 2017 

Фогель Ольга 

Николаевна 

Учитель физики  «Физика: теория 

и методика обу-

чения физике в 

условиях введе-

ния ФГОС обще-

го образования» 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

с 08.10.2014 

по 

10.12.2014 

144 ч. 2017 

Фрунзе Ана-

стасия Серге-

евна 

Учитель ино-

странного язы-

ка 

«Иностранный 

язык: теория и 

методика препо-

давания ино-

странного языка 

в условиях реа-

лизации ФГОС 

общего образо-

вания» 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

с 27.08.2014 

по 

17.12.2014 

144 часа 2017 

Шабурова Та-

тьяна Генна-

дьевна 

Учитель мате-

матики 

«Основы проек-

тирования со-

временного уро-

ка: проектирова-

ние урока в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС»; 

 

"Методические 

проблемы обуче-

ния математике в 

школе (ФГОС и 

подготовка к 

ЕГЭ)" 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, ., 

 

 

 КПО "Пушкин-

ский проект", г.  

Санкт-Петербург 

с 28.02.2014 

по 

11.04.2014  

 

 

 

 

 с 23.02.16 

по 1.03.16 

 

72 ч.                                                                                

 

 

 

 

 

36 ч.       

2017 

Шух Лариса 

Юрьевна 

Зам.директора 

по БЖ, учитель 

химии 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк 

 

с 16.10.2013 

по 

16.10.2014 

 

564 часа                                                                                                                                        

 

 

 

2019 

Шух Лариса 

Юрьевна 

 

Зам.директора 

по БЖ, учитель 

химии 

 

Основы проекти-

рования совре-

менного урока: 

проектирование 

урока в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС»; 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

 

 

с 28.02.2014 

по 

11.04.2014  

 

72 ч  

«Системно-

деятельностный 

подход как осно-

ва реализации  

Федерального 

государственного  

образовательного 

стандарта нового 

поколения» 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования», г. Санкт-

Петербург 

 

с 02.02.15 

по 11.02.15 

 

108 ч  

«Основы работы 

в информацион-

ной среде» 

 

Московский ин-

ститут открытого 

образования» г. 

Москва 

 

с 27.04.2015 

по 

30.04.2015 

 

 

16 ч  
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« Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

трудностями в 

обучениии соци-

ализации в усло-

виях реализации 

требований 

ФГОС» 

 

КемГУ, г Кемерово 

 

с 22.02.2016 

по 

25.04.2016  

 

250 ч  

Яковлева Еле-

на Алексеевна 

Учитель музы-

ки 

«Основы проек-

тирования со-

временного уро-

ка: проектирова-

ние урока в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС»; 

 

МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения 

квалификации»,  г. 

Новокузнецк, 

с 28.02.2014 

по 

11.04.2014  

 

72ч 2017 

 

3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учётом 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; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развиваю-

щая работа, просвещение, экспертиза).  

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических условий основ-

ной образовательной программы основного общего образования, является система психологического 

сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических условий 

для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения науровне основного общего образования: 

• систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в 

процессе его обучения; 

• создание социально-психологических условий для развития  личности учащихся и их 

успешного обучения;  

• создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим трудности в обучении и поведении. 

Достижение поставленных задач осуществляется: 

• через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 

развития; 

• диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий; 

• содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний в 

образовательном пространстве; 
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• коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности 

ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию 

неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

 

Основные направления психологического сопровождения учащихся в рамках введения ФГОС 

ООО. 

Профилактическое направление. 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательной деятельности.  

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме: 

• скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с целью 

выявления детей группы «психологического риска» и заключения о необходимости 

дальнейшей психокоррекционной работы с ним; 

• устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения социальной и 

образовательной ситуации развития и ребенка, а также выявления факторов, определяющих 

его попадание в категорию детей групп «психологического риска». 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ психолога: 

• выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательной деятельности; 

• содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ; 

• профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

• профилактике употребления психоактивных веществ. 

Диагностическое направление. 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательной деятельности. 

Психологическая диагностика подростков, поможет найти основную причину существующих 

проблем и устранить их при помощи современных и действенных методов.  

Обязательная диагностика, проводимая в МАОУ «СОШ № 99»: 

• диагностика школьной мотивации и школьной тревожности в период адаптация у 5классов; 

• предпрофильная подготовка – 9 классы; 

• диагностика готовности к ГИА – 9 классы; 

• дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации школы, педагогов, 

родителей и самих обучающихся. 

Консультативное направление 
Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательной деятельности  в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. Консультация психолога – процесс 

обоюдного создания особых отношений взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим 

клиентом, которые позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить но-

вые знания в области психологии. Психологическое консультирование, помогает правильно пони-

мать себя, должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои 

сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, выраба-

тывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно управлять ей и де-

лать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно-образовательной 

деятельности, не имеющим патологических нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-

биологической нормы. Это могут быть проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, 

страхи и пр.), учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрос-

лых (утрата смысла жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение 

детско-родительских отношений). 
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К методам психологического консультирования относить: 

а) дискуссионные методы; 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); 

Работа с детьми осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Цель работы с родителями - повышение психологической компетентности родителей. Такая 

работа осуществляться через информирование родителей на собраниях в школе. Другими варианта-

ми работы с родителями является разработки своеобразных «памяток» для родителей, в которых 

очень коротко излагается необходимая родителям психологическая информация. 

Консультирование, проводимое в МАОУ «СОШ № 99»: 

• Консультации с родителями дошкольников – подготовка к школе; 

• Консультации с родителями детей, имеющих проблемы в общении и обучении; 

• Консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении; 

• Консультации с педагогами по запросу. 

Коррекционное и развивающее направление. 
Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с учащимися, 

испытывающими трудности обучения и адаптации. 

Психологическая коррекция -  активное воздействие на процесс формирования личности и сохране-

ние ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, психоло-

гов и других специалистов. Развивающая работа ведётся по основным направлениям:  

• развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.; 

• снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

• развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

• повышение сопротивляемости стрессу; 

• актуализация внутренних ресурсов. 

Просветительско-образовательное направление. 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,  родителей, 

учащихся, а именно: 

• актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

• повышение уровня психологических знаний; 

• включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности специали-

ста-психолога, направленной на формирование у населения (учителей, воспитателей, школьников, 

родителей, общественности) положительных установок к психологической помощи, деятельности 

психолога-практика и расширение кругозора в области психологического знания. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

учителей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического раз-

вития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований. 

Для психологического просвещения психолог использует различные способы: беседу, лекцию, 

тематический семинар, размещение тематической информации на сайте школы и школьной газете 

«99 % Успеха». 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ начального и основного общего образования 

Переход учащихся из начальной школы на 2-ю ступень обучения предъявляет высокие требова-

ния к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у школьников 

определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произвольности психических 

процессов и способности к саморегуляции.  Однако этот уровень развития учащихся 10–11 лет дале-

ко не одинаков: у одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего обучения, у других 

не достигает допустимого предела. Поэтому данный переходный период может сопровождаться по-

явлением разного рода трудностей, возникающих не только у школьников, но и у педагогов.  

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников образовательного 

процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального бла-
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гополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение уровня качества образо-

вания. Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с помощью 

определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности 

администрации, учителей начальных классов и среднего звена, педагогов-психологов по созданию 

условий для эффективного и безболезненного перехода детей в среднюю школу. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

 знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и учениками сред-

него звена 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной дея-

тельности 

 совместные выставки рисунков и поделок 

 встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциаций») 

 совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе, посвящение в пяти-

классники и др.) и спортивные соревнования 

 посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий 

2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы  

 семинары, мастер-классы 

 круглые столы педагогов  

 проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в средней 

школе 

 взаимопосещение уроков 

 педагогические и психологические наблюдения 

3. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов 

 консультации с педагогами  

 встречи родителей с будущими учителями 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, сайт школы 

Работа по преемственности и взаимодействие учителей начальных классов и учителей-

предметников 

Сроки 

проведе-

ния 

Мероприятия Цель проведения Ответственный 

1 2 3 4 

Сентябрь 

1. Нулевой замер знаний и 

умений учащихся 5 классов 

по русскому языку, математи-

ке и чтению 

Определение степени сохранности 

(устойчивости) ЗУН учащихся за курс 

начальной школы 

Заместители ди-

ректора по УВР 

 

2. Родительские собрания в 5 

классах при участии учите-

лей-предметников  и школь-

Ознакомление родителей      с особен-

ностями адаптационного периода 

учащихся 5 классов, содержанием и 

Классные руко-

водители         5 

классов 
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ного психолога методами обучения, системой требо-

ваний к учащимся 5  классов 

Октябрь 1. Классно-обобщающий кон-

троль 5 классов 

Выявление организационно-пси-

хологических проблем классных кол-

лективов, изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, оценка их 

уровня обученности, коррекция дея-

тельности педагогов среднего звена с 

целью создания комфортных условий 

для 

адаптации учащихся 5 классов 

в среднем звене обучения 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

2. Индивидуальная работа с 

детьми, испытывающими 

проблемы в адаптации. 

Реализация коррекционно-

развивающих задач 

Педагог-

психолог 

3. Подведение итогов I чет-

верти и сравнительный анализ 

с успеваемостью в начальной 

школе 

Реализация единых требований при 

выставления отметок 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Ноябрь 1. Малый педагогический со-

вет по адаптации пяти-

классников к среднему звену. 

Определение перспектив дальнейшего 

развития учащихся и классных кол-

лективов 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

2. Родительские собрания 5 

классов с участием учителей-

предметников 

Подведение итогов успеваемости 

учащихся 5 классов  

в 1-й четверти. Ознакомление 

родителей с перспективами дальней-

шего развития учащихся и классных 

коллективов 

Классные ру-

ководители 5 

классов 

Апрель 1. Контрольные срезы знаний 

учащихся 4 классов  

Контроль освоения программного ма-

териала 

Заместитель ди-

ректора по 

начальной шко-

ле 

2. Психологическое тестиро-

вание учащихся начальной 

школы  

Выявление уровня психического раз-

вития учащихся 4 классов 

Педагог-

психолог 

3. Пед. консилиум по 4 клас-

сам 

Анализ результатов диагностики 

освоения программного материала 

Заместитель ди-

ректора по 

начальной шко-

ле 

 

Май 1. Назначение будущих клас-

сных руководителей и учите 

лей-предметников 

Комплектование будущих  

5 классов 

Директор 

2. Знакомство с коллективами 

выпускных  4  классов учите-

лей средней школы, классных  

Изучение программ начальных клас-

сов, ознакомление  

с особенностями выпускников 

Учителя сред-

ней школы 
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руководителей будущих 5 

классов 

начальной школы. Знакомство детей с 

их будущими учителями 

3. Посещение уроков в 

начальной школе учителями-

предметниками. Изучение 

программ обучения в началь-

ной школе 

Ознакомление с системой педагогиче-

ских подходов учителей начальной 

школы, выявление психолого-

педагогических проблем 

Учителя-

предметники 

4. Классные собрания родите-

лей учащихся 4 классов 

Знакомство родителей с будущими 

учителями и классным руководителем 

Классные руко-

водители 4 

классов 

В течение 

года 

Совместная методическая ра-

бота учителей начальной 

школы и учителей математи-

ки, русского языка и литера-

туры 

Определение соответствия программ-

ных требований, предъявляемых к 

учащимся выпускных классов началь-

ной школы, с требованиями, предъяв-

ляемыми учителями средней школы. 

Изучение методов организации учеб-

ной деятельности учащихся 

Председатели 

МО математики, 

русского языка 

и литературы 

Организация работы психолого-педагогического  консилиума  

Психолого-педагогический консилиум (ППК) – это совещательный, систематически действую-

щий орган при администрации МАОУ «СОШ № 99»: 

Основная цель ППК – выработка коллективного решения о содержании обучения и способах 

профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения принимаются на основе 

представленных учителями, педагогами-психологами, другими специалистами и врачами диагности-

ческих аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, группы учащихся или клас-

са. 

В состав ППК входят постоянные участники – заместитель директора по научно-методической 

работе, заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, соци-

альные педагоги, педагоги, классные руководители, учитель-логопед, родители учащихся, пригла-

шенные специалисты – в зависимости от специфики рассматриваемого вопроса. Общее руководство 

деятельностью ППК осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Задачи психолого-педагогического консилиума: 

 Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, обобщение 

причин отклонений. 

 Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной образовательной про-

граммы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении 

школьников. 

 Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для 

ученика (группы обучающихся). 

 Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции 

образовательного процесса. 

 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и уче-

нии; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; определение по-

тенциальных возможностей и способностей учащегося. 
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2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка мер 

по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм обучения, 

коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; се-

мейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его 

потенциальных возможностей методами семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического коллек-

тива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и аналитиче-

ских материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической проблемы. Засе-

дание ППК может быть созвано его руководителем экстренном порядке. Заседания ППК оформляют-

ся протоколом. 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

Участники Обязанности 

Руководитель ППК 

– заместитель ди-

ректора по НМР 

• .. организует работу ППК: 

• .. определяет его повестку дня и состав учащихся для обсуждения на комис-

сии или приглашения  на заседание; 

• .. формирует состав участников для очередного заседания; 

• .. координирует связи ППК с участниками образовательного процесса, струк-

турными подразделениями школы; 

• .. контролирует выполнение рекомендаций ППК 

Педагог-психолог • .. организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе рабо-

ты ППК; 

• .. обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы: 

• .. формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

• .. формулирует предварительные рекомендации 

Учителя • .. дают развернутую педагогическую характеристику учеников;  

• .. формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации 

Врач • .. информирует о состоянии здоровья учащегося; 

• .. дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

• .. обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к ме-

дицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере 

необходимости) 

 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в рамках введения ФГОС ООО: 

• гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального потенциала; 

• сформированность универсальных учебных действий учащихся; 

• успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

• создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

 3.2.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «СОШ № 99» осуществляется исходя из расходных обязательств на ос-

нове государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муни-

ципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муни-

ципальных) образовательных услуг  обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых учреждением данных услуг размерам.   

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг   осуществляется в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на 

срок  1 год. Размеры нормативов финансового обеспечения устанавливаются на 1 год и доводятся до 

учреждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

В муниципальном задании на 2016 год и на плановый период 2017-2018гг. для муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 99» 

указаны общие сведения об оказываемых муниципальных услугах: 

1. Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой). В часть обеспечения государствен-

ных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего образо-

вания идет расчет на плановый показатель 371 обучающихся. 

2. Услуги, оказываемые за плату: оказание платных дополнительных образовательных услуг из 

расчета в среднем на 150 учащихся. 

 3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг. 

 
Наименование му-

ниципальной услу-

ги (работы) 

Наименование пока-

зателя качества му-

ниципальной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества муници-

пальной услуги (работы) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установ-ленных 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги (работы), в преде-

лах которых муници-

пальное задание счи-

тается выполненным, 

единица измерения 

Очередной 

финансовый 

год 

2016 

Первый 

год плано-

вого пери-

ода 

2017 

Второй год 

планового 

периода 

2018 

1.Муниципальные услуги (работы), оказываемые бесплатно или с частичной оплатой 

1.1. Наименование 

муниципальной услу-

ги (работы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Наименование 

муниципальной услу-

ги (работы)  

№ 1.2 Реализация 

основных общеобра-

001. Уровень освоения 

обучающимися ос-

новной общеобразова-

тельной программы 

основного общего 

образования по за-

вершении уровня 

начального общего 

образования; 

 

002. Полнота реализа-

ции основной обще-

образовательной про-

граммы основного 

общего образования; 

003. Уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требова-

ниям ФГОС.; 

004. Доля родителей 

(законных представи-

телей), удовлетворен-

ных условиями и ка-

чеством предоставля-

емой услуги; 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

      

 

100 

 

 

 

        100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

   

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

     

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 
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зовательных про-

грамм основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Наименование 

муниципальной услу-

ги (работы)  

№ 1.4 Предоставле-

ние питания 

005. Доля своевре-

менно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти субъ-

екта РФ, осуществля-

ющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

 

 

001. Отсутствие обос-

нованных претензий 

потребителей к каче-

ству предоставляемой 

услуги; 

002. Отсутствие обос-

нованных претензий 

учредителя к органи-

зации предоставления 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

  

        

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

  

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

            

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 
Наименование     

услуги 

Наименование показателя  ка-

чества 
Единица  измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

1. Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой)        

1.1. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного основ-

ного общего образо-

вания. 

1. Укомплектованность ОУ уча-

щимися         

% 100 

2. Укомплектованность ОУ кад-

рами        

% 100 

3. Выполнение учебного плана. 

Реализация образовательных 

программ 

 

% 

 

95-100 

 4. Соответствие качества знаний  

требованиям ФГОС  

 

% 

 

90 

5. Обеспеченность компьютер-

ной техникой 

Количество обучающихся 

на 1 компьютер 

      

14 человек 

6. Обеспеченность обучающихся 

доступом в Интернет 

 

% 

 

100 

7. Охват горячим питанием      % 95 

8. Обеспечение обучающихся 

учебной, научной и художе-

ственной литературой 

 

% 

 

100 

9. Охват педагогов курсовой под-

готовкой 

 

% 

 

95 

10. Обеспечение безопасных 

условий пребывания в Учрежде-

нии 

Отсутствие предписаний по 

вопросам обеспечения без-

опасной жизнедеятельности 

и соблюдения СанПиН со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов 

 

Факт отсутствия 

11. Содержание здания в соот-

ветствии с нормативными требо-

ваниями 

Наличие актов приемки 

Учреждения к новому учеб-

ному году 

 

В соответствии с требованиями 

Содержание территории в  

соответствии с СанПиН 

 

В соответствии с требованиями 

12. Удовлетворенность каче-

ством общего образования 

%, результаты анкетирова-

ния 

 

Не менее 95 , отсутствие жалоб 

2. Услуги, оказываемые за плату                      

2.1. Платные допол-

нительные образова-

1. Полнота реализации образова-

тельных программ                   

 

% 

 

100% 
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тельные услуги 

        

2. Обеспечение условий реализа-

ции образовательных программ в 

соответствии с требованиями  

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

ГОСТ, СНиП                 

 

Отсутствие предписаний 

 

В соответствии с требованиями 

3. Удовлетворенность  качеством 

реализации образовательных 

программ         

 

%, результаты анкетирова-

ния 

 

95-100%, отсутствие жалоб 

 

Порядок контроля за исполнением муниципальных услуг осуществляет Комитет образования 

и науки администрации города Новокузнецка, формами контроля являются следующее: 

1. Отчет учреждения о выполнении задания в порядке и сроки, указанные в договорах о финансовом 

обеспечении выполнении задания; 

2.Проверка качества, объема и порядка оказания услуг; 

3.Проверка целевого использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на 

выполнение задания; 

4.Плановые, оперативные, аудиторские и иные проверки. 

 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, специаль-

ных условий получения образования учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессио-

нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодатель-

ством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соот-

ветствии с ФГОС, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Нормативные затраты включают: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

 Размер нормативов субвенций выделенных МАОУ «СОШ № 99»  на одного учащегося в 2016 

году должен составлять: 

Вид основных общеобразовательных про-

грамм 

Сумма  

Основное общее образование  

5-9 классы 23 854,7 

 В структуру годовых нормативов субвенции включаются: 

размер учебных расходов: 

 517,32 рублей на 1 учащегося; 

размер расходов на организацию предоставления дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам 

 38,76 рублей на 1учащегося. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета состо-

ит из: 

1. расходов на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда произ-

водится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогиче-

ского работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образователь-

ной услуги на одного обучающегося в зависимости от уровней обучения, численности 

обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного количе-

ства учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и повышающих ко-

эффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги;  

2. расходы на приобретение учебной и методической литературы; 
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3. расходы на повышение квалификации педагогических работников. 

 

Наименование общеобра-

зовательной программы 

обучения 

Размер годовых 

нормативов субвен-

ций на 1 обучающе-

гося с 01.01.2016. по 

31.12.2016 (руб) 

 количество обу-

чающихся на                      

01.09.2016 

Всего сумма на 12 

месяцев (руб)   

Всего сумма на 1 

месяц (руб) 

1 2 3 4 5 

Основное общее образование 

Основное общее образова-

ние 23 854,70 370 8 826 239 р. 735 519,92р. 

ИТОГО   

 
8 826 239 р. 735 519,92р 

суммы направленные на 

учебные расходы 517,32   191 408,40р. 15 950,70р. 

суммы направленные на 

повышение квалификации 38,76   14 341,20р. 1 195,10р. 

Итого ФОТ     9 031 988,60р. 752 665,72р. 

 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 99» осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующим поправочным коэффициентам 

и  положением об оплате труда работников.  

 

Справочно: Фонд оплаты труда МАОУ «СОШ № 99» распределяется следующим образом:  

 фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение стимулирующей 

части определяется МАОУ «СОШ № 99» самостоятельно и составляет 45,7% от ФОТ;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников. Она состоит из тарифной части, компенсационных выплат и составляет 54,3% от ФОТ;  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положе-

нием о стимулировании работников МАОУ «СОШ № 99». В Положении о стимулировании работни-

ков определены критерии и показатели результативности качества деятельности, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пе-

редового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение профсоюз-

ной организации МАОУ «СОШ № 99». 

Для обеспечения требований ФГОС произведен расчет на основе проведенного анализа материально-

технических условий для реализации образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 99». 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образова-

тельной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по ре-

ализации образовательной программы рассчитаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных МАОУ «СОШ № 99» на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потреб-

ления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услу-

ги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию (плановая сумма 

189 927,06 руб.;  
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2) нормативные затраты на горячее водоснабжение и потребление тепловой энергии (плановая 

сумма 2 043 604,14 руб.);  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (плановая сумма 582 944,09 руб.). 

 Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (плановая сумма 40 000 

руб.);  

 нормативные затраты на обслуживание системы видеонаблюдения (плановая сумма 24 000 

руб.);  

 нормативные затраты на обслуживание системы эвакуационного освещения (плановая сумма 

32 000 руб.);  

 нормативные затраты на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 

систем приточно-вытяжной вентиляции  (плановая сумма 110 000 руб.);  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержден-

ными санитарными правилами и нормами (плановая сумма 101 112 руб.);  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (плановая сумма 

178 000 руб.).  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной без-

опасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функ-

ционированием установленных в МАОУ «СОШ № 99» средств и систем (системы охранной сигнали-

зации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, дезинсекция, 

в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАОУ «СОШ № 99» имеет необходимые материально – технические возможности,  позволяющие 

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс, а также созданы условия для обеспечения 

прав каждого обучающегося на получение образования в соответствии с его потребностями и воз-

можностями.  
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Имеется три кабинета – лаборатории (физики, химии, биологии); для занятия физической куль-

турой и спортом имеется спортивный и тренажерный залы, спортивная площадка; для организации 

досуговой деятельности и дополнительного образования в распоряжении обучающихся библиотека, 

музей, актовый зал, зал хореографии, игровая комната, оснащённая мягкими модулями. В дополни-

тельном корпусе оборудованы кабинеты для занятий с психологом и логопедом, а также комната ре-

лаксации. 

 

Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

№ Описание компьютерного класса или комплекса (спецификации серверов, рабо- Установлен (кабинет ин-



 187 

чих станций), количество компьютеров форматики, учебные каби-

неты, администрация и пр.) 

1 

13 мониторов LG 

13 системных блоков (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска SMART; проектор NEC) 

№ 201  

Кабинет информатики 

2 

13 мониторов LG 

13 системных блоков (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Мобильный класс 

(26 ноутбуков ICL) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска SMART; проектор SMART) 

 №214  

Кабинет информатики 

3 

13 мониторов LG 

13 системных блоков (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Мобильный класс (26 ноутбуков Aquarius) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска SMART; проектор SMART) 

№312  

Кабинет информатики 

4 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Epson; проектор Activeboard) 

№101  

Кабинет начальных классов 

5 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор Epson) 

№102  

Кабинет начальных классов 

6 1 ноутбук Samsung 

№103  

Кабинет заместителя ди-

ректора по АХР 

7 
1 монитор Envision 

1 видеорегистратор 

№107  

Служебное помещение 

8 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

31 нетбуков Aquarius 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор Casio) 

1 микроскоп 

№112  

Кабинет начальных классов 

9 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

1 ноутбук Samsung 

№114  

Секретарь 

10 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор Epson) 

№118  

Кабинет начальных классов 

11 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор Epson) 

1 микроскоп 

№119  

Кабинет начальных классов 

12 
1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 
Спортзал 

13 
1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№110  

Медкабинет 

14 
2 монитора Acer 

2 системных блока (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

№111  

Бухгалтерия 

15 
1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 
Столовая 

16 
1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 
Оператор видеонаблюдения 

17 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Legamaster88; проектор Casio ) 

№202  

Кабинет ИЗО 
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18 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№203  

Кабинет заместителя ди-

ректора по ВР 

19 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№206  

Кабинет заместителя ди-

ректора по УВР 

20 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Poly Vision; проектор Casio) 

1 микроскоп 

№209 

 Кабинет химии 

21 

5 мониторов  LG 

5 системных блоков 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№210  

Учительская 

22 

3 монитора LG 

3 системных блока 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№212 

 Кабинет заместителя ди-

ректора по УВР 

23 

2 монитора LG 

5 системных блока 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

1 системный блок (2x3.0GHz\2Gb\80Gb) 

5 системных блоков (1.7GHz\256Mb\20Gb) 

1 SMART мобильная доска 

1 NEC 

№211  

Серверная 

24 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Poly Vision; проектор Casio) 

1 микроскоп 

№213  

Кабинет физики 

25 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Panasonic; проектор Casio) 

№216  

Кабинет математики 

26 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Panasonic; проектор Casio) 

№219  

Кабинет математики 

27 

1 монитор LG 

1 системный блок 

(3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Panasonic; проектор Casio) 

№220 

 Кабинет математики 

28 
6 мониторов LG 

6 системных блоков (3.20GHz\4Gb\500Gb) 
Библиотека 

29 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

1 Sympodoum 

1 Casio 3D 

Актовый зал 

30 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор NEC)  

№301  

Кабинет ОБЖ 

31 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска IQ Board; проектор NEC)  

№302  

Кабинет истории 

32 

1 монитор Samsung 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

15 ноутбуков Lenovo 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска SMART; проектор NEC) 

№307  

Кабинет ин.яз. 

33 
1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

№308  

Кабинет географии 
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1 проекционная система (NEC + IQ Board) 

34 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Poly Vision; проектор NEC) 

№309  

Кабинет технологии 

35 

1 монитор Samsung 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) Интерактивный комплекс (интерактив-

ная доска SMART; проектор NEC) 

15 ноутбуков Lenovo 

№310  

Кабинет ин.яз. 

36 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

1 микроскоп 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска IQ Board; проектор NEC)  

№311  

Кабинет биологии 

37 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор NEC)  

№314  

Кабинет русского языка 

38 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор NEC)  

№317  

Кабинет русского языка 

39 

1 монитор LG 

1 системный блок (3.20GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Activeboard; проектор NEC)  

№318  

Кабинет русского языка 

40 

1 монитор Acer 

1 системный блок (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Poly Vision; проектор NEC)  

Мастерская 

41 

4 монитора Acer 

4 системных блока (2.40GHz\4Gb\500Gb) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска Hitachi Trio ; проектор Casio) 

1 моноблок Acer 

1 микроскоп 

Доп. корпус 

Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

Модем 

Сканер 

Факс-модем 

Факс 

Принтер 

 

 

 

 

 

 

Проекционная си-

стема 

 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Видеокамера 

Музыкальный центр 

Документ-камеры 

Микроскоп c USB 

Интерактивный стол 

Акустическая си-

стема 

Фотокамера 

Система голосова-

ния 

FLC 413 

LJ HP 2055 

LJ HP 2727 

LJ HP 3055 

LJ HP 5025 

LJ HP 1020 

Samsung  

Samsung цветной 

 

 

 

Activeboard, Panasonic, Poly 

Vision, SMART, IQ board, 

Casio, Epson, Hitachi 

Samsung  

Philips 

Panasonic 

Panasonic 

Aver+, SMART 

Smart 

Smart 

Smart 

 

Nicon 

Smart 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

20 шт 

9 шт 

1 шт 

2 шт 

 

 

 

25 шт 

 

 

1 

1 

1 

5 

8 шт 

6 шт 

1 

1 

 

1 

5 

 

Panasonic 

HP 

HP 

HP 

HP 

HP 

Samsung  

Samsung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aver+, SMART 
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Графический план-

шет  

Комплект беспро-

водных микрофонов  

Smart 

 

6 

 

 

2 

 

 

  

3.2.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации обра-

зовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая си-

стема, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со-

временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направ-

ленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участ-

ников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в МАОУ «СОШ № 99» являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательного учреждения; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечи-

вает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образо-

вания, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редакти-

рования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифро-

вую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, лассификаци-

онных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объ-

ектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения медиа-

сообщений в информационной среде МАОУ «СОШ № 99»; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах, сетях, участия в фору-

мах; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуаль-

но-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использо-

вания звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде МАОУ «СОШ № 

99»; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фик-

сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экс-

периментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения уча-

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучивани-

ем, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цвет-

ной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музы-

кальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графиче-

ский редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации 

(линия времени); виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-

лайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние 

задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осу-

ществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, мультимедиа коллекция). 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов 

и средств обеспечения образовательной деятельности, необходимых для реализации ОП ООО 

№  

п/п 

Уровень образования, вид образо-

вательной программы (основ-

ная/дополнительная), направление  

подготовки, специальность, про-

фессия 

Объем фонда учебной и учеб-

но-методической    

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного обуча-

ющегося,  

воспитанника 

Доля изда-

ний, издан-

ных за по-

следние 10 

лет, от об-

щего  

количества 

экземпляров 

количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

2.  Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

120 1200 5 100% 
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Обеспечение образовательной деятельности учебной и учебно-методической литературой  

 

№ Дисциплина Класс Авторы, название учебника Издательство, год из-

дания 

1.  Русский язык 5,6,7,8,9 Т.А. Ладыженская  

М.Т. Баранов,  

Л.А. Тростенцова. Русский язык  

Просвещение, 2013 

2.  Литература 5,6,7,8,9 Курдюмова Т.Ф. Литература  Дрофа,2011 

3.  Английский язык 5-6 Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. Английский язык 

Титул, 2011 

4.  Английский язык 7,8,9 Биболетова М.З. и др. Английский 

язык 

Титул, 2011 

5.  История 5 Вигасин А.А, Годер Г.И., Свен-

цицкая И.С.:  Всеобщая история. 

История Древнего мира:  

Просвещение,2013 

6.  История 6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История сред-

них веков 

Просвещение,2014 

7.  История 7,8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ва-

нюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени 

Просвещение,2011 

8.  История 9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. Всеобщая история. Новей-

шая история 

Просвещение,2011 

9.  Обществознание 5 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Обществознание 

Просвнщение, 2013 

10.  Обществознание 6 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Об-

ществознание 

Просвещение,2013 

11.  Обществознание 7 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Обществознание 

Просвещение,2011 

12.  Обществознание 8-9 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. и др. Обществозна-

ние 

Просвещение,2011 

13.  География  5 Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

География  5-6 

Дрофа, 2014 

14.  География 7 Душина И.В., Коринская В.А., 

Щенев В.А. /Под ред. Дронова 

В.П. География. Материки, океа-

ны, народы и страны 

Дрофа,2011 

15.  География 8,9 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром 

В.Я. и др. География  

Дрофа,2011 

16.  Математика 5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.  

Якир М.С. 

Математика, 5 класс 

Вентана- Граф, 2016 

17.  Математика 6 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чес-

ноков А.С.  

Математика 5,6 

ИОЦ «Мнемозина», 

2013 

18.  Алгебра 7 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. 

Математика, 7 класс 

Вентана- Граф, 2016 

19.  Алгебра 8,9 Мордкович А.Г. Алгебра Мнемозина, 2011 

20.  Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Ка-

домцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

классы 

Просвещение,2011 

21.  Информатика и ИКТ 7-9 Л.Л.Босова Информатика  Бином. Лаборатория 

знаний ,2013 

22.  Физика 7-9 А.В.Пёрышкин Физика Дрофа, 2010 

23.  Биология 5,6 Пасечник В.В. Биология.  Дрофа, 2014 



 194 
24.  Биология 7 В.В.Латюшин, В.А. Шапкин. Био-

логия.  

Дрофа, 2011 

25.  Биология 8 Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Бе-

ляев 

Биология.  

Дрофа, 2010 

26.  Биология 9 В.В. Пасечник А.А. Каменский, 

Е.А. 

Биология 

 

Дрофа,2010 

27.  Химия 8,9 Габриелян О.С.  

Химия 

Дрофа, 2010 

28.  Изобразительное искусство 5- 7 Горяева Н.А., Неменский  Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение, 2015 

29.  Изобразительное искусство 8 Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под 

ред. Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство 7-8 

Просвещение, 2013 

30.  Музыка 5-9 В.А. Алеев,  

Т.И. Науменко 

Искусство. Музыка  

Дрофа, 2013 

31.  Технология 5-7 Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

Технологии ведения дома. 

Симоненко В.Д., Тыщенко А.Т. 

Индустриальные технологии. 

 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2014 

32.  Технология 8 Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др. /Под ред. Си-

моненко В.Д. Технология 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2014 

33.  Физическая культура 5-7 М.Я Вилинский, Туревский И.М. -

Физическая культура 

 5-7 класс; 

  

Просвещение, 2014 

34.  Физическая культура 8-9 В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Физическая культура 

 8-9 класс 

Просвещение, 2014 

35.  Основы безопасности жиз-

недеятельности 

5 Поляков В.В., Кузнецов М.И., 

Марков В.В. и др. Основы без-

опасности и жизнедеятельности 

Дрофа, 2011 

36.  Основы безопасности жиз-

недеятельности 

6 Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук 

В.Н. и др. Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Дрофа, 2011 

37.  Основы безопасности жиз-

недеятельности 

7,8,9 Вангородский С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 

безопасности и жизнедеятельно-

сти 

Дрофа, 2011 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№  

п/п 
Типы изданий 

Количество  

наименований 

Количество одно-

томных экземпляров, 

годовых и (или) мно-

готомных 

комплектов 

1 2 3 4 
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1. 

Официальные издания (сборники законода-

тельных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов Российской Федерации (отдельно 

изданные, продолжающиеся и периодиче-

ские)) 

10 12 

2. 

Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания (журналы 

и газеты)           

3 3 

3. 
Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ)   
7 7 

4. Справочно-библиографические издания:   

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)       199 202 

4.2. 

отраслевые словари и справочники (по про-

филю (направленности) образовательных про-

грамм) 

80 90 

4.3. 

текущие и ретроспективные отраслевые биб-

лиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ)                               

15 15 

5. Научная литература                      30 30 

 

 

 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности иными библиотечно-информационными ресурсами  

 

№ 

п/п 
Уровень образования 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образова-

тельного процесса, в том числе электронных образователь-

ных ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество эк-

земпляров, точек 

доступа 

1 2 3 4 

II уровень, общеобразовательная, основная образовательная программа 

5-9 класс 

 Русский язык DVD  Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Ч.1,2 2x120 

мин. 

1 

DVD Русский язык. Орфография. Ч. 3,4  2x120 мин. 1 

Бурмако, В. М. Русский язык в рисунках: Кн. для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1991 

Вартаньян, Э. А. Путешествие в слово: Кн. для учащихся. – 

2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1982 

На берегах Лингвинии: Занимат. задачник по рус. яз.: Кн. для 

учащихся / Л. Д. Чеснокова, С. Г. Букаренко, Л. Л. Дроботова 

и др.; Под ред. Л. Д. Чесноковой. – М.: Просвещение: Учеб. 

лит., 1996 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Р.И.Альбеткова. Русская словесность. 

5 класс. Москва «Дрофа», 2010 

Р.И.Альбеткова. Русская словесность. 

6 класс. Москва «Дрофа», 2010 

1 

 

1 
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 Литература DVD Борис Пастернак «Свеча горела…» (Жизнь, творчество) 1 

DVD Поэт и время. Анна Ахматова 1 

DVD Пушкинская Москва (Рус., англ.,фр.) 1 

DVD А.С. Пушкин. Лицейские годы 1 

DVD Биография писателей 1 1 

DVD Биография писателей 2 1 

DVD В мире русской литературы 1 1 

DVD В мире русской литературы 2 1 

DVD Из истории русской письменности 1 

DVD Классики русской литературы 1 

Альбеткова, Р. И. Учимся читать лирическое произведение. – 

М.: Дрофа, 2007. 

Выразительное чтение. Пособие для студентов пед. ин-тов. – 

М.: Просвещение, 1972 

Золотарева, И. В., Егорова, Н. В. Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 5 класс. – Изд. 3-е, исправл. и до-

полн. – М.: ВАКО, 2005 

Словарь литературных терминов. / Сост. И. В. Клюхина. – 

М.: ВАКО, 2009 

Словарь мифов. / Пер. с англ. Ю. Бондарева. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 1999 

Снежневская, М. А.  Методические советы к учебнику-

хрестоматии для 5 кл.: Литература. Начальный курс: Пособие 

для учителя. – М.: Мнемозина, 2000  

Тумина, Л. Е. Кружок «Сочини сказку». – М.: УЦ «Перспек-

тива», 1995 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Математика Наглядная геометрия: 5-6 класс: пособие для общеобразова-

тельных учреждений/И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжаева 

CD «Учимся решать задачи на движение.»  Интерактивный 

тренажер 

CD «Математическая энциклопедия» 

СD «Математика. Средняя школа. 5 класс» 

СD «Математика. Средняя школа. 6 класс» 

СD «Большая детская энциклопедия. Математика» 

Геометрия в таблицах. 7-11/Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Информатика и ИКТ DVD «ПервоЛого 3.0»: Программа. Примеры альбомов. Биб-

лиотека мультимедиа 

1 

DVD«ПервоЛого 3.0»: Программа. Примеры проектов. Биб-

лиотека мультимедиа 

1 

Физика М.В. Бойденко, О.Н. Мирошкина Физика. 8 класс. Тематиче-

ские тестовые задания для подготовки к ГИА 

В.А. Волков Универсальные поурочные разработки по физи-

ке: 8 класс 

В.А. Волков Универсальные поурочные разработки по физи-

ке: 9 класс 

Открываем законы физики. Механика. Генденштейн Л.Э., 

Курдюмов М.Л., Вишневский Е.И.  – М.: Мир, 1992 

Физическая смекалка. Занимательные задачи и опыты по фи-

зике для детей. – М., Омега, 1994  

Физика. Ненаглядное пособие. Задачник. Григорий Остер. – 

М.: «Мир», 1994 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 
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Из истории физики и жизни ее творцов: Ф.М.Дягилев. Кн. 

Для учащихся. – М.: Просвещение, 1986 

Природоведение DVD Космос 1 

Биология DVD Тело человека. Ч.1 (История жизни. Обыкновенное чу-

до) 

1 

DVD Тело человека Ч.2 (Первые шаги – от 0 до 4-х лет. Пе-

риод полового созревания) 

1 

DVD Тело человека Ч.3 (Мозг человека. Процесс старения) 1 

DVD Тело человека Ч.4 (Таинство смерти) 1 

DVD  Видеоиллюстрации  

Биология «Систематика растений» (1 часть) 

1 

Биология «Систематика растений» (2 часть) 1 

Биология «Систематика растений» (3 часть) 1 

Биология «Систематика растений» (4 часть) 1 

Общая биология. Цитология 1 

Общая биология. Основы селекции 1 

Общая биология. Генетика 1 

Общая биология. Экологические факторы. Свет 1 

Общая биология. Экологические факторы. Температура 1 

Общая биология. Экологические факторы. Влажность 1 

 BBC.  Коллекционное издание. Тело человека. 4 диска 1 

BBC   DVD  Коллекция. Грандиозное путешествие в глубины 

Вселенной. Космос 

1 

DVD Биология.  Животные (3 диска) 1 

DVD Ботаника. Знакомство с цветковыми растениями 1 

DVD Биология. Анатомия и физиология человека 1 

DVD Земля. История планеты (для учащихся средней школы) 1 

DVD Земля. Происхождение человека 1 

DVD Земля. Развитие жизни 1 

DVD Эволюция животного мира 1 

DVD Секреты природы 1 

DVD Природные зоны России 1 

DVD Природные зоны мира 1 

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина. Био-

логия. Живой организм. 6 класс 

1 

География DVD Земля. Климат 1 

DVD История Географических открытий 1 

Интерактивное наглядное пособие. Восточная Сибирь. Физи-

ческая карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Геологическая карта Рос-

сии 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Дальний Восток. Физиче-

ская карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Евразия. Политическая 

карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Евразия. Физическая кар-

та 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Европейский Север и Се-

веро-запад России 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Социально- 1 
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экономическая карта 

Интерактивное наглядное пособие. Европа. Физическая карта 1 

Интерактивное наглядное пособие. Европейский Север Рос-

сии. Физическая карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Европейский  Юг России. 

Физическая карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Западная Сибирь. Физи-

ческая карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Земельные ресурсы Рос-

сии 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Зоогеографическая карта 

мира 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Карта океанов 1 

Интерактивное наглядное пособие. Климатические пояса и 

области мира 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Лесная промышленность 

России 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Машиностроение и ме-

таллообработка России 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Народы России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Плотность населения 

России 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Поволжье. Социально-

экономическая карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Поволжье. Физическая 

карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Политическая карта мира 1 

 Интерактивное наглядное пособие. Почвенная карта мира 1 

Интерактивное наглядное пособие. Почвенная карта России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Природные зоны и био-

логические ресурсы России 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Природные зоны мира 1 

Интерактивное наглядное пособие. Растительность России 1 

Интерактивное наглядное пособие. Северо-запад России. Фи-

зическая карта 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Строение земной коры и 

полезные ископаемые мира 

1 

Интерактивное наглядное пособие. Топливная промышлен-

ность России 

1 

История Интерактивное наглядное пособие. История Древнего мира. 5 

класс 

1 

Интерактивное наглядное пособие. История России 17-18 вв. 

7 класс 

1 

Интерактивное наглядное пособие. История средних веков. 6 

класс 

1 

DVD Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 1 

DVD Битва на поле Куликовом 1 

DVD Бородино и его герои 1 

DVD Великий храм России 1 

DVD История государства Российского 1 

DVD Битва за Москву. (4  диска) 1 
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DVD Господин Великий Новгород 1 

DVD Древний Египет. Великое открытие 1 

DVD Древний Рим. Расцвет и падение империи. (2 DVD) 1 

DVD  Древняя Греция. Герои мифов и легенд 1 

 

Искусство(ИЗО) DVD Всемирная история живописи. Ч.1  1 

DVD Всемирная история живописи. Ч.2 1 

DVD Всемирная история живописи. Ч.3  1 

 

Иностранный язык Барановская Т.В. Тесты по грамматике английского языка/ 

Т.В. Барановская. - М.: Логос, 2011  

Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник 

упражнений: учебное пособие/ Т.В. Барановская. - Киев: 

ООО «ИП-Логос-М», 2009  

Каушанская В.Л. Грамматика английского языка/В.Л. Кау-

шанская, Р.Л. Ковнер.-М.: Айрис-Пресс, 2009 

Цветкова И.В. Английский язык для школьников и поступа-

ющих в вузы. Письменный экзамен /  И.В.Цветкова ,И.А. 

Клепальченко , Н.А.Мыльцева  - Москва: Феникс, 2011  

Цветкова И.В. Английский язык для школьников и поступа-

ющих в вузы. Устный экзамен /  И.В.Цветкова  - Москва, Ро-

стов-на-Дону: Феникс, Глосса-Пресс, 

2009  

Philippa Bowen and Denis Delaney. Got it [Текст] / Philippa 

Bowen and Denis Delaney. Oxford University Press, 2006 

Paul Radley, Daniela Simons, and Colin Campbell. Horizons 

[Текст] / Paul Radley, Daniela Simons, Colin Campbell. Oxford 

University Press, 2008 

Ken Wilson and Thomas Healy. Smart Choice [Текст] / Ken 

Wilson and Thomas Healy. Oxford University Press, 2007 

Liz Soars and John Soars. Headway [Текст] / Liz Soars and John 

Soars. Oxford University Press, 2005 

Murphy Raymond. English Grammar in Use [Текст] / R.Murphy. 

Cambridge University Press, 2006 

Тесты по грамматике английского языка.-М:Рольф, 1997.-

160с. 

Внеклассные мероприятия по английскому языку для уча-

щихся 5-8 классов. Праздники, конкурсы, тематические ме-

роприятия, игры./М.А.Трофимова. – М: Глобус, 2008 

Английский язык: весь курс: учебное пособие/ И.С. Митро-

фанова. – М: Эксмо, 2008.– (Выбор лучших репетиторов) 

Easy Reading: Книга для чтения на английском языке для 

учащихся средней школы./Выборова Г.Е., Махмурян К.С. – 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004  

Jenny Dooley, Verginia Evans. Grammarway. English Grammar 

Book 1. Express Publishing 2011 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3.2.6.  МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего образо-

вания образовательного учреждения,  необходимо обеспечить: 

1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП ООО; 

2) систематический  мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами про-

граммы; 
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3) укрепление материально-технической базы школы; 

4) доступную и  комфортную развивающую образовательную среду для учащихся с ограниченными 

возможностями; 

5) достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями;  

6) обеспечение эффективной самостоятельной работы учащихся с ограниченными возможностями по 

индивидуальным учебным планам. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Контроль состояния системы условий 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС необходимы анализ и совершенствование 

существующей в нашей школе системы внутришкольного контроля с учетом новых требований как к 

результатам, так и к процессу их получения. Работа по федеральному государственному образова-

тельному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень тра-

диционных контрольных действий  новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности шко-

лы в условиях введения ФГОС ООО.  

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  мониторинг  с целью ее  

управления.  Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от за-

планированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конеч-

ном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Контроль  состояния системы условий включает в себя следующие направления:   

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчёт, разме-

щение информации на школьном сайте). 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; условий (ресурсов) школы. Для та-

кой оценки  используется определенный набор  показателей. 

Циклограмма контроля состояния системы условий 

 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора ин-

формации 
Сроки проведения Ответственность 

Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО 

 

 

Проверка укомплекто-

ванности ОУ педагоги-

ческими, руководящи-

ми и иными работни-

ками 

Изучение докумен-

тации 

Июль - август Директор 

установление соответ-

ствия уровня квалифи-

кации педагогических 

и иных работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должно-

стей руководителей, 

специалистов и слу-

управленческий 

аудит 

При приеме на 

работу 
Директор 
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жащих 

Проверка обеспечен-

ности непрерывности 

профессионального 

развития педагогиче-

ских работников  ОУ 

Изучение докумен-

тации (наличие до-

кументов государ-

ственного образца о 

прохождении про-

фессиональной пе-

реподготовки или 

повышения квали-

фикации) 

В течение года 
Заместитель 

директора 

Психолого-

педагогические 

условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной про-

граммы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

ООО) 

Собеседование 

Август 
Заместитель дирек-

тора 

Оценка достижения  

учащимися планируе-

мых результатов: лич-

ностных, метапредмет-

ных, предметных 

Анализ промежу-

точной аттестации 

учащихся В течение года 
Заместитель дирек-

тора 

 

Финансовые усло-

вия реализации 

ООП ООО 

 

Проверка условий фи-

нансирования реализа-

ции ООП ООО 

 

Информация для 

публичного отчета 
В течение года 

Директор, зам. ди-

ректора по АХР 

Проверка обеспечения 

реализации обязатель-

ной части  ООП ООО и 

части, формируемой 

участниками образова-

тельной деятельности 

вне зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

информация о про-

хождении про-

граммного материа-

ла 

В течение года 

Директор, зам. ди-

ректора по АХР 

Проверка по привлече-

нию дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

публичного отчета В течение года 

Директор, зам. ди-

ректора по АХР 

Материально-

технические усло-

вия реализации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; по-

жарной и электробез-

опасности; требований 

охраны труда; свое-

временных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капиталь-

ного ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение года 
Директор, зам. ди-

ректора по АХР 

Информационно- Проверка достаточно- информация В течение года Заведующая биб-
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методические 

условия реализа-

ции ООП ООО 

сти учебников, учебно-

методических и дидак-

тических материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

лиотекой 

 

Проверка обеспечен-

ности доступа для всех 

участников образова-

тельного процесса к 

информации, связан-

ной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, органи-

зацией образователь-

ного процесса и усло-

виями его осуществле-

ния 

информация 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора, заведующая 

библиотекой 

 

Проверка обеспечен-

ности доступа к печат-

ным и электронным 

образовательным ре-

сурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным ре-

сурсам, размещенным 

в федеральных и реги-

ональных базах данных 

ЭОР 

информация 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора, заведующая 

библиотекой 

 

обеспечение учебни-

ками и (или) учебни-

ками с электронными 

приложениями, явля-

ющимися их  состав-

ной  частью, учебно-

методической литера-

турой и материалами 

по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

информация 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора, заведующая 

библиотекой 

 

обеспечение фондом 

дополнительной лите-

ратуры, включающий 

детскую художествен-

ную и научно-

популярную литерату-

ру, справочно-

библиографические и 

периодические изда-

ния, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной  

программы основного 

общего образования 

информация 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора, заведующая 

библиотекой 
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обеспечение учебно-

методической литера-

турой и материалами 

по всем  курсам вне-

урочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора, заведующая 

библиотекой 

 

 

3.2.7. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  

Цель: управление процессом подготовки школы к введению ФГОС ООО и создание условий для его 

реализации. 

Задачи:  
1. Привести нормативно-правовую базу МАОУ «СОШ № 99» в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса введения и реали-

зации ФГОС ООО. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализа-

ции ФГОС ООО. 

 

Направление мероприя-

тий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы) о введе-

нии в образовательном учреждении ФГОС ООО. 

апрель 2014 г.- по 

мере издания но-

вых законов 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав обра-

зовательного учреждения. 

2014 г. 

3. Разработка на основе примерной основной обра-

зовательной программы основного общего образо-

вания основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения. 

апрель-май 2014 г. 

4.Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу основного общего об-

разования 

 по мере поступ-

ления новых нор-

мативных доку-

ментов 

5. Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 

август 2014г. 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

 

2014-2016г.г. 

7. Приведение должностных инструкций работни-

ков образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тарифно-

квалификационными характеристиками. 

август 2014г. 

8. Разработка и утверждение плана-графика введе-

ния ФГОС ООО. 

апрель 2014г. 

9. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. 

май 2014г. 

10. Разработка: май-сентябрь 
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-образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

-учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика; 

 -положений о внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

-положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых --

-результатов освоения основной образовательной 

программы. 

2014г. 

II. Финансовое обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ОП ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

май 2014г. 

2. Разработка локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление зара-

ботной платы работников образовательного учре-

ждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования. 

сентябрь 2014г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работниками. 

2014 г.-2019 г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъек-

тов образовательных отношений, организационных 

структур школы по подготовке и введению ФГОС 

ООО. 

2014 г.-2019 г. 

2. Разработка модели организации образовательной 

деятельности. 

май 2014 г. 

3. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и ро-

дителей(законных представителей) по использова-

нию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

апрель 2014 г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным учре-

ждением к проектированию основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

май 2014 г. 

IV. Кадровое обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС ООО. 

апрель 2014 г. 

2. Создание плана-графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников об-

разовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС. 

апрель 2014 г.-

2019 г. 

3. Разработка плана методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориен-

тацией на проблемы введения ФГОС ООО. 

апрель 2014г. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОО информационных мате-

риалов о введении ФГОС ООО. 

апрель 2014г. 

2 Информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на но-

вые стандарты. 

май 2014г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образователь-

2014г-2019г. 
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ной программы основного общего образования. 

4. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

-по организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся; 

-по организации текущей и итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов. 

май-август 2014г. 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО. 

апрель-май 2014г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС. 

2014-2019г.г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

2014-2019г.г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ОП ООО противопожарным нормам, нормам охра-

ны труда работников образовательного учрежде-

ния. 

2014-2019г.г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

2014-2019г.г 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами. 

2014-2019г.г. 

7. Наличие доступа ООк электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде-

ральных и региональных базах данных 

постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательных отношений к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные нравствен-

ные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных тра-

дициях многона-ционального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколе-

нию и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 

сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 

интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и 

через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, 

организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предпо-

лагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью обра-

зования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обуче-

ния и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и при-

нятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценно-

стей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе-

дерации. 
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Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способно-

сти человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и 

передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, 

методы и регламенты их применения. 

ИКТ- компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учи-

теля) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распростра-

нённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ- компетентность учебная (для обучающегося) - умение, способность и готовность ре-

шать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной части учеб-

ного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представи-

телями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками образо-

вательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) дополни-

тельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе ре-

зультатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика - экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и ис-

пользовании инноваций. 

Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, пе-

редача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация при 

этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных ко-

дов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является созда-

ние глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие 

людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в ин-

формационных продуктах и услугах. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформированных в обра-

зовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и практических 

умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески исполь-

зовать полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, зна-

ний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — 

методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер современного 

национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми граждана-

ми представление о своей 

стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального са-

мосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая историческая судь-

ба. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внут-ренних и внешних усло-

вий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание 

целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучаю-

щихся. 
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Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где гражда-

нин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей образова-

ния, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом ведущих целевых установок изучения 

каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, регулирующая 

различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждый уровень общего образования, связь универ-

сальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедея-

тельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия 

ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания. 

Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и 

опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализа-

ции основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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Приложение 1 

к  основной образовательной программе 

основного общего образования 

 

 
ДОГОВОР 

о предоставлении общего образования 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №99» 

г.Новокузнецк 
 

«___»_____________20____г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя    общеобразовательная школа № 99» 

(МАОУ «СОШ №99», в дальнейшем Школа), действующее на основании лицензии  

№ 15744,  выданной «12» февраля 2016года (срок действия лицензии – бессрочно), в  лице руководителя Скрипцо-

вой Нины Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой сторо-

ны_________________________________________________,   (в дальнейшем – Родители (законные представители) 

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о ниже следующем: 

 

1. Предмет договора 

             Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучаю-

щимися права на получение бесплатного качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования.  

 

2. Обязанности и права Школы 

           2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта и ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.3. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности 

проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополу-

чия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обя-

зательств, освоение обучающимся образовательных программ. 

2.5. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожар-

ной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.6. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления учеб-

ной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а так-

же за пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 

воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.7. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и лич-

ных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоро-

вья обучающегося. 

2.8. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с учредительными 

документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными обра-

зовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, прави-

лами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и админи-

стративную деятельность Школы; своевременно информировать о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.9. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением обучаю-

щегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 

2.10. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава Школы, правил внутреннего рас-

порядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

2.11.   Школа вправе, в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных 

актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о 

намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

3.Обязанности и права Родителей 
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3.1.  Родители (законные представители) обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

—    обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами 

органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой, учебниками и учебными пособиями и т. п.), в коли-

честве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.2. Родители (законные представители)  обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и 

правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

3.3.  Родители (законные представители) обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4. Родители (законные представители) обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обуче-

ния своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и 

сведения о родителях (законных представителях), а также сообщать руководителю Учреждения или классному руко-

водителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы 

при наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

3.6. Родители (законные представители)  обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Родители (законные представители) обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Шко-

лы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители (законные представители) вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе се-

мейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной 

родителями (законными представителями)  и обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие в получении обще-

го образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. 

3.9.   Родители (законные представители) вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

—   получать в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздей-

ствия; 

—  быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета 

по вопросам, касающимся обучающегося. 

3.10.  Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

—  входить в состав органов самоуправления; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы 

, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распо-

рядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Школы; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний 

и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны принимать участие. 

3.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего до-

говора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и 

контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате 

ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора. 

3. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1.  Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по согласию сторон, либо в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы, в том числе по завершению 

обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о зачислении 

обучающегося. 

4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктом 2.8, 2.9, 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если выпол-

нены, хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5.  Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Подписи и реквизиты сторон 

                   Родители: 

 

МАОУ «COШ №99» 

654086, г.Новокузнецк 

ул.Монтажная, д. 35 

телефон 8 (3843) 31-20-44 

факс 8 (3843) 31-16-77 

                   ______________________________________ 

             Ф.И.О. 

                   Паспортные данные_____________________ 

                   _______________________________________ 

                  Адрес, место жительства, контактный телефон 
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ИНН  4221020073  

КПП  422101001  

р/с 407038109261174070129 в Сибирском банке Сбер-

банка России г.Новосибирска 

БИК 045004641   

Директор МАОУ «СОШ №99» 

_____________Н.П.Скрипцова 

 

М.П. 
 

 

 

                  ________________________________________ 

                  ________________________________________ 

                 Подпись                   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


