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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка.  

 

             1.1.1.Актуальность программы.  

1. Основная образовательная программа основного общего образования  разработана МБОУ 

В(С)Ш № 15 (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по реализации общеобра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования: серия 

54ЛО1 № 0002574, регистрационный № 9184 от 19.10.2015,  выдана Министерством образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области - бессрочно) – это программный документ, на осно-

вании которого осуществляется управление и обеспечение качества образования в  МБОУ В(С)Ш № 15. 
ООП ООО разработана коллективом педагогов, рассмотрена и принята на заседании педагогиче-

ского совета (протокол № 1 от 31.08.2015 года, с изменениям от 01.09.2016г приказ № 89 и 20 31.09.2017г 

при №  81/2). Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 

разработана в соответствии с ФГОС ООО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Нормативными правовыми основами разработки ООП ООО являются: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 г., рег. № 19664 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644, зарегистрирован 

Минюстом России 06 февраля 2015 г., рег. № 35915 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.10.№ 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937)/ 
5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" в ред. приказа Минобрнауки Рос-

сии от 13.12.2013 № 1342, с изменениями  от 17.07.2015 № 734;  

6. Письмом Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ» от 14.12.2015 № 09-3564. 

7. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта об-

щего образования», 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015г. № 576 "О внесении измене-

ний в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253"; 

9. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 5189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 25.12.2013); 

10. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

от 27.02.2014 №1327 «О переходе общеобразовательных учреждений Новосибирской области на феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

11. Письмо Минобразования Новосибирской области от 03.10.2018 №1000203/25 «Об обязатель-

ном введении родного языка».  

12. Письмо Минобразования Новосибирской области от 03.10.2018 №1000203/25 «О введении 

родного языка».  

13. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации орга-

нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находя-

щихся в составе Российской Федерации».  

14. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на по-

лучение образования на родном языке».  

consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8681DFD3CF496616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C20QCC
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15. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных язы-

ков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».  

16. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

17.  Действующим Уставом МБОУ В(С)Ш №15. 

 

В связи с введением  ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную образовательную про-

грамму основного общего образования (далее –  ООП ООО), содержащую, в соответствии с требованиями 

Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

ции ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы опреде-

ления достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и вклю-

чает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапред-

метных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование компетен-

ций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и включает в себя: 

 учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требовани-

ями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы  в 6, 7, 8, 9 классах данная программа будет коррек-

тироваться и дополняться. 
 

1.1.2.Цели и задачи реализации ООП ООО  

Цели реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  

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

мости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией ос-

новной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

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

вания; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению инди-

видуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных заня-

тий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с социальными парт-

нерами; 

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

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 
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общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды района и города  для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обуча-

ющихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми пред-

приятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
МБОУ В(С)Ш № 15 – это модель адаптивной школы, где есть место каждому ребенку, независимо 

от его индивидуальностей, психологических особенностей и способностей, стартовых возможностей и 

склонностей. Это школа быстрого и гибкого реагирования на стремительно меняющиеся социально-эко-

номические условия жизни общества, предоставляющая возможность получения качественного образо-

вания всеми желающими. 

МБОУ В(С)Ш № 15 реализует следующие   уровни образования: 

I – начальное общее образование; 

II – основное общее образование; 

III – среднее общее образование. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности ( далее АМОД). Кроме основного 

здания, школа оказывает образовательные услуги в следующих адресах мест ведения образовательной 

деятельности:  

 ЦВСНП (при учреждении центр временного содержания несовершеннолетних правонарушите-

лей), где  обучаются дети в возрасте от 7 до 14 лет (1 – 8 классы); 

 СИЗО (при учреждении ИЗ-54/1), где обучаются подростки, находящиеся под следствием в воз-

расте от 14 до 18 лет (1 – 11 классы) и в ИЗ/54 - осужденные в возрасте от 18 до 30 лет, занятые на хозяй-

ственных работах (7 – 11 классы);  

 СОЛ КД «Березка» (при учреждении МОУ дополнительного образования детей санаторного 

оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Березка»), где обучаются дети в возрасте с 7 до 18 

лет (1 – 11 классы), прибывающие из разных школ г. Новосибирска и НСО с целью оздоровления; 

 НПБ № 3 (1-11 классы), где обучаются дети и подростки, находящиеся на лечении или реаби-

литации. 

Основная цель учебно-воспитательного процесса в АМОД – ЦВСНП, СИЗО, ИЗ/54 – создать усло-

вия для непрерывного обучения подростков-правонарушителей и взрослых осужденных  в период изоля-

ции. 

Цель учебно-воспитательного процесса в СОЛ КД «Березка», НПБ № 3 - создать условия для не-

прерывного образования детей в период оздоровительного  сезона или лечения.  

В школе реализуется очно-заочная форма обучения в соответствии с недельной учебной нагруз-

кой. 

В АМОД – СИЗО, НПБ № 3, ЦВСНП, СОЛ КД «Берёзка» - реализуется заочная форма обучения. 

 

Срок пребывания учащихся в АМОД определяется режимом и  планом заездов. 

 

Очно- заочное обучение. Продолжительность учебного года при очно - заочной  и заочной фор-

мам обучения  составляет 35 недель - 5-8 классы, 9 классы – 34 недели. Учебные часы еженедельно рав-

номерно распределяются в течение трех учебных дней.  Минимальная наполняемость очно - заочной и 

заочной группы – 5 человек.  

На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3 академического часа. 

Количество зачетов по учебным предметам школа определяет самостоятельно и утверждает на педагоги-

ческом совете. Тематика зачетных блоков охватывает весь объем содержания по учебному предмету и 

соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Формы проведения зачетов определены локальным актом ОУ и отражены в рабочей программе учителя. 

Для приема зачетов определен отдельный день с утвержденным расписанием.        Факультативные часы, 

выделенные на усиление предметов, а так же индивидуальные консультации включаются в общее распи-

сание занятий.  

При численности учащихся менее 4 человек освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному учебному плану, который предусматривает нагрузку 4 часа 

в неделю, 105 годовых часа в 5-8 классах и 102 в 9-х классах. 
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Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательным прохождением про межуточной ат-

тестации по всем учебным предметам за курс класса.  

Ни в одном другом общеобразовательном учреждении нет такого богатства и разнообразия орга-

низационных форм, как в вечерней школе.    Только вечерняя школа предоставляет учащимся реальную 

возможность выстраивания индивидуальной образовательной траектории, отвечающей его личностным 

потребностям и возможностям. Характер обучения ориентирует учебный процесс вечерних школ на со-

здание образовательного пространства, рассчитанного на индивидуальное развитие каждого ученика. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предпо-

лагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принци-

пов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфесси-

онального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обуча-

ющихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятель-

ности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной де-

ятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучаю-

щихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 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 способности только осу-

ществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней пози-

ции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в ор-

ганизации учебного сотрудничества; 

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

сии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, ка-

чественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки  и перехода от само-

стоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудни-

чества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся нача-

лом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже 

не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-

чений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
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срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ре-

бенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порож-

дающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мораль-

ное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования ново-

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учи-

теля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обу-

чения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости под-

ростка 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 ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и систе-

мой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разра-

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

ализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов (личностных, ме-

тапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-прак-

тических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые вы-

носятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последу-

ющего обучения. 

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

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

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

ляет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущ-

ностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группой лич-

ностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с подгруп-

пами УУД, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группами ре-

зультатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

можность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

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

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

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциаль-
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ная возможность их достижения большинством обучающихся. В этот блок включается такой круг учеб-

ных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необхо-

димо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

итоговое оценивание. Итоговое оценивание может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

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

форме государственной итоговой аттестации.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-

щихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пе-

рехода на следующий уровень обучения. 

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

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

ляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседнев-

ной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающи-

мися 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 пла-

нируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации.  

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

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

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстри-

ровать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися за-

даний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не яв-

ляется препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых результа-

тов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные ре-

зультаты 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 ор-

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

татов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на диф-

ференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностными результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования являются: 

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

ящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентифи-

кация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и язы-

ков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории со-

временной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ис-

тории, 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 дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

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 ответ-

ственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение 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, рас-

точительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
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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 зна-

чения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира. 

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 конструированию об-

раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенциони-

рования 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 компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формиро-

вание готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вклю-

чены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, го-

товность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно вза-

имодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций ана-

лиза, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного 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 про-

изведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой 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 занятиям 

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

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

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования относятся межпредметные понятия и метапредметные образовательные результаты (ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

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

нов читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего ак-

туального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

требного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на уровне 

начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концепту-

альных 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, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

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

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД включают: 

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

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

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

логическую последовательность шагов. 

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

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучаю-

щийся сможет: 

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

ставлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и позна-

вательных 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 решения 

задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обуча-

ющийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 
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- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения 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 выполнения 

учебной задачи; 

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

ющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив-

ности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные УУД включают: 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следствен-

ные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

ровать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять при-

чины 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 при-

знаки; 

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

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

способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

вательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детали-

зируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 
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причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следствен-

ный анализ; 

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

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ские связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

область; 

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

зованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. 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 (художе-

ственный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

фактора; 

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

щей среды; 

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

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых 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 результа-

тов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД включают: 

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

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

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

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

продуктивной коммуникации; 
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- 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 замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприя-

тием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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

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

дение 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 комму-

никативной задачей; 

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

лога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

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

ков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

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

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

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

задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учеб-

ных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен-

таций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

ционную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Пятиклассник  получит возможность научиться: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в по-

ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Пятиклассник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в позна-

вательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
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• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу дей-

ствия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный спо-

соб; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управ-

ления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и позна-

вательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различ-

ных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения це-

лей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Шестиклассник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позици-

ями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать вы-

бор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; вла-

деть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза-

имодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме гром-

кой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудниче-

стве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, по-

иска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

тельности;  
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• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на ос-

нове уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличност-

ного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам про-

являть собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Семиклассник  научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение поня-

тия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к ро-

довому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею тек-

ста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Данная программа предусматривает реализацию междисциплинарных программ. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Русский язык» на этапе основного общего образования яв-

ляются следующие результаты: 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, ри-

сунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

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

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, явля-

ются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тек-

сте); 
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• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критиче-

ского понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

цию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и пе-

реработки полученной информации и её осмысления. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Девятиклассник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

димых книг; 

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

использовать различные определители; 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Девятиклассник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, мо-

дели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

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

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

Девятиклассник  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и соци-

альный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выпол-

ненного проекта. 

 

1.2.5.2. Родной (русский) язык 

      Личностные результаты освоения программы: 

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

ящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентифи-

кация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и язы-

ков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на терри-

тории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

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

ции к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культур-

ных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного об-
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разования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах рус-

ского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа 

и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на ос-

нове наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; ува-

жительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

7. 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. 

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

и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, само-

реализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование ком-

петенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, науч-

ные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоцио-

нально-ценностное видение 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. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

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

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 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 обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучаю-

щийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для реше-

ния задачи и достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения. 

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

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

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

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

менений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

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

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следствен-

ные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

цировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

знаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.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; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

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

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

ковых 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 резуль-

татов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; рабо-

тать 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: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

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

договариваться друг с другом); 



 

21 
 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприя-

тием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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

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

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

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

лог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

никативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные  

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

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

гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интер-

претировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения; 

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

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также мно-

гоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистиче-

ские ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лек-

сические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
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8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выда-

ющихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и еди-

ниц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю обще-

ния; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-

ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего ха-

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

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принци-

пиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осозна-

вать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
1.2.5.3. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

- 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, как в 

способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возмож-

ностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ-

ного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях раз-

ных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

6 класс  

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения, самостоятельность, иници-

ативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимостиответственного, бережного 

отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

6 класс 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять  итоговый  контроль  деятельности  («что  сделано»)  и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

7 класс 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 
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- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Основам прогонозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

-  Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, не-

обходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

6 класс 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, по-

иска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

7 класс 

Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действий. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной дея-

тельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 

внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 
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- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам про-

являть собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

6 класс 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллектив-

ной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выде-

ленным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выде-

ленным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

7 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изда-

ниях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  диаграммами,  схемами, приведенными в учеб-

ной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных ви-

дов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя  с  исполь-

зованием  ресурсов  библиотек,  поисковых  систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

8 класс 

Ученик научится: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информаци-

онном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использо-

ванием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

9 класс 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выде-

ленным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения   

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч.  схемы (включая концептуальные) для ре-

шения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач взависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,  видеть черты нацио-

нального характера своего народа в героях народных сказок; 
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- учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рас-

сказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного иде-

ала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рас-

сказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композицион-

ных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного  

чтения,  руководствуясь  конкретными  целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать фольклорные и литера-

турные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представ-

лений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском нацио-

нальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного  

чтения,  руководствуясь  конкретными  целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

8 класс 

 Ученик научится: 

- осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать фольклорные и литера-

турные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам вразличныхситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её-

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представ-

лений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском нацио-

нальном характере; 
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- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравствен-

ного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

9 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; вы-

бирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано фор-

мулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно(или под руковод-

ством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и оформлять её резуль-

таты  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

 Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккуму-

ляторы; 

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

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

шать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделе-

ние, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

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

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков 

 Создание письменных сообщений 
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 Создавать  графические объектов 

 Создавать музыкальные и звуковые сообщения 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что формирование 

различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются основные уровни сформи-

рованности читательской культуры.  

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

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

мание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художе-

ственному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосред-

ственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки 

зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспро-

изводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к собы-

тиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям про-

является слабо. 

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

нимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение 

находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы ху-

дожественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Чи-

татель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности по-

нимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

III уровень сформированности читательской культуры определяется умением воспринимать про-

изведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть вопло-

щенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художе-

ственный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение по-

строено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?».  

 

1.2.5.4. Родная (русская) литература 

 Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 
 Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

 Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 
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 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является фор-

мирование УУД.   

 Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный кон-

троль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и тех-

нология оценивания образовательных достижений.   

 

 Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по 

схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выбо-

рочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  
 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; техноло-

гия продуктивного чтения.   

 Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   
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 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языко-

вом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

 Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве (при поддержке направляющей роли учителя);  

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

и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

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

трудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, созда-

вать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 
 Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 

5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания значимости 

данных действий и степень самостоятельности их применения.  

 

 Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформиро-

ванность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

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

ления. 

 Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
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 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой по-

иска в Интернете. 
 

 Устное народное творчество 

 Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компо-

зиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

 Древнерусская литература 
 Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древ-

нерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

 Русская литература XIX—XX вв. 

 Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах ис-

кусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ ре-

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

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

5 класс 

В результате изучения английского языка в 5 классе обучающиеся научатся: 

 понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимать особенности структуры простых и сложных предложений; 

 понимать интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 отличать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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 использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

говорение 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты 

в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основ-

ную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

6 класс 

Процесс  овладения познавательным  аспектом: 

 обучающийся получит представление: 

– о государственной символике стран изучаемого языка; 

– о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предме-

том национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране; 

– об особенностях образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 обучающийся научится: 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять собственную культуру; 

– передавать реалии родной культуры средствами английского языка; 

– выражать отношение к фактам культуры и событиям; 

– ориентироваться в реалиях культуры стран изучаемого языка; 

– описывать события, памятники материальной и духовной культуры стран изучаемого языка и 

родной страны; 

– систематизировать страноведческую информацию об англоязычных странах и родной стране; 

– рассказывать о символике и эмблемах своей страны, города, края; 

– сообщать сведения о столице, её истории и достопримечательностях, истории и достопримеча-

тельностях родного города, края; 

– находить сходства и различия в географическом положении англоязычных стран и родной 

страны; 

– подтверждать или опровергать стереотипы о родной стране; 

– представлять достижения своей страны в различных областях культуры и спорта; 

– рассказывать о выдающихся людях своей страны; 

– распознавать культурологический фон произведений и извлекать социокультурную информа-

цию из них. 

Обучающийся получит возможность приобрести знания о: 

– достопримечательностях стран изучаемого языка/родной страны; 

– национальных праздниках стран изучаемого языка/родной страны, традициях, связанных с 

этими праздниками; 

– людях, известных в странах изучаемого языка/России, и их вкладе в мировую науку и культуру; 

– известных писателях и их произведениях; 
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– музыкальных стилях, распространённых в странах изучаемого языка; 

– исполнителях или композиторах, наиболее популярных в странах изучаемого языка/в родной 

стране; 

– современных средствах массовой информации Великобритании, США и России; 

– международных экологических организациях и их деятельности; 

– известных благотворительных организациях и их деятельности; 

– различиях в системах образования в Англии, США, Австралии, Канаде и России; 

– особенностях сферы профессионального образования в странах изучаемого языка и профессиях, 

наиболее популярных в Британии и России; 

– британских национальных видах спорта, спортсменах, известных в своей стране и за рубежом; 

– известных спортивных сооружениях, соревнованиях, спортивных организациях; 

– формах проведения досуга/видах путешествий, которые наиболее популярны в странах изучае-

мого языка; 

– основных типах магазинов, наиболее популярных торговых марках/торговых центрах и магази-

нах; 

– типах жилья, наиболее распространённых в странах изучаемого языка; 

–традиционных предметах национальной одежды, предметах повседневной одежды. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 

приносить извинение/отвечать на извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент/отвечать 

на комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, 

вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/под-

бадривать кого-либо, просить собеседника повторить сказанное, приглашать к совместному времяпрепро-

вождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, спрашивать мнение собе-

седника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мне-

ние и обосновывать его; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, благодарить, просить о по-

мощи, выражать готовность помочь, давать советы, принимать/не принимать советы); 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рас-

суждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

– давать эмоциональную оценку (удивление, радость, восхищение, огорчение, одобрение и т. д.); 

- говорить логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию); 

– делать сообщения по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

 понимать на слух: 

– речь учителя по ведению урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некото-

рые незнакомые слова; 

– высказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся, время 

звучания – 2 минуты (сообщения, описания, диалоги, телефонные разговоры, интервью, аудиоэкскурсии, 
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аудиореклама, инструкции, прогноз погоды, объявления, сообщения в аэропорту, самолёте, стихотворе-

ния, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание тек-

ста; 

 использовать услышанную информацию для построения собственного высказывания; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 антиципировать содержание текста по внешним признакам (опорные слова, иллюстрации и т. 

д.); 

 критически осмысливать услышанное: 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного; 

 делать выводы из услышанного; 

 соотносить услышанное с личным опытом; 

  реагировать на услышанное с помощью невербальных средств. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать с целью понимания основного содержания: 

– игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

– прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опо-

рам; 

– предвосхищать содержание внутри текста; 

– определять основную идею/мысль текста; 

– выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

– распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популяр-

ные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации: 

– использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запра-

шиваемой или интересующей информации; 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

- догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (при-

ставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

– понимать значение и взаимоотношения между членами простых предложений: уметь ответить 

на вопросы, кто, что, где, когда, почему и т. д.); 

– понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

- хронологический/логический порядок событий в тексте; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и граммати-

ческих средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

– пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

– предвосхищать элементы знакомых грамматических структур; 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содер-

жания: 

– определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

– отличать факты от мнений; 

– интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

– извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

– делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

– правильно записывать изученные лексические единицы; 

– соблюдать правила орфографии при написании окончаний глаголов, прилагательных, при напи-

сании числительных; 

– соблюдать правила орфографии и пунктуации при написании даты; 

– выполнять (письменно) лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 
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– отвечать письменно на вопросы; 

– фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– писать открытки – поздравления с праздниками (объём 30–40 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём не менее 80–90 слов); 

– сообщать (письменно) краткие сведения о себе; 

– запрашивать (письменно) информацию; 

– выражать в письменной форме различные речевые функции (выражать благодарность, извине-

ния, просьбу, совет и т. д.); 

– писать электронные (интернет-) сообщения; 

– писать записки родным, друзьям; 

– писать сочинения (в рамках тематики средней ступени не менее 100–120 слов); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко изла-

гать результаты проектной деятельности; 

– при организации письменного высказывания соблюдать правила внутренней организации аб-

заца: перечисление фактов, хронологическая последовательность, сравнение/контраст, причинно-след-

ственная связь; 

– использовать некоторые лексические и грамматические средства связи частей текста; 

– излагать собственную точку зрения; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 « Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

1.  вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

Монологическая речь; 

Обучающийся научится:  

Рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и / или вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы);.описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/ или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);.давать краткую характеристику реальных лю-

дей и литературных персонажей;передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст / ключевые слова / план / вопросы. 

 Аудирование 

Обучающийся научится: 

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

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную 

/ интересующую /запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство изученных и  неизученных языковых явлений. 

Чтение 

Обучающийся научиться: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторые 

количество неизученных языковых явлений; читать и находить нужную / интересующую /запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Письменная речь 

Обучающийся научиться: 

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

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

нятых в стране изучаемого языка 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

износить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

ния, реплики-клише речевого этикета),  в том числе многозначные, в пределах тематике основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, ре-

плики-клише речевого этикета) в их основном значении, в том числе многозначные, в пределах тематики 
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основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в ан-

глийском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова и ис-

пользованием основных способов словообразования (аффиксация, конверсия) в пределах тематики основ-

ной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструк-

циями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом контексте,   употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме); 

 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следу-

ющими в определенном порядке (We moved to a new house last year): 

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

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

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами  and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные ме-

стоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

 

7 класс 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

вые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отноше-

ние к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с пред-

ложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

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

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в аутен-

тичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного со-

держания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих неко-

торое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изу-

ченном языковом материале; 

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

разовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

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

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания ан-

глийского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

тания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 6класса; 

 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 пределах 

тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов слово-

образования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тема-

тики основной школы; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аф-

фиксам и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопроситель-

ные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме); 

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous; 

– модальный глагол shall. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Обучающийся научиться:  

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 



 

40 
 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

 Расспрашивать и давать оценку. 

 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой  на прочитанный или прослушанный текст, вербаль-

ную ситуацию или зрительную наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова. 

 Сочетать в своём высказывании различные типы речи.  

 Описывать картинки / сравнивать картинки с опорой на план.  

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

o воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

o воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

o выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

o использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

o игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

o читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

неявном виде; 

o читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

o              выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном      языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.     

              Обучающийся получит возможность научиться: 

o   устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и      событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

o       восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

o читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

o игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

o пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
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o заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

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

o писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

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

слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

o делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

o писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

o составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

o кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

o писать небольшие письменные высказывания с опорой на  нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

o правильно писать изученные слова; 

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

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

конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

o сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

               Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

o соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

o членить предложение на смысловые группы; 

o различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

o различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится 

 правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

o узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы; 

o употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

o соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

o распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
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‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

o употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

o знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

o распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

o распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

o распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

o использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам 

o распознавать диалектные формы английского языка. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

o оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

o распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

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

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

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

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – 

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

start learning French); 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); 

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

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

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

Passive; 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

that; 

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

whatever, however, whenever; 

o распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither 

… nor; 

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

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

something; Stop talking; 

o распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

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

порядке их следования; 

o распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

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

o распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

o распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

o распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing 

child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

          Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо пере-

спрашивать, отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего;  

• вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её 

выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию /взаимодействию и со-

глашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его; 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 



 

44 
 

• вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблю-

дая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согла-

сием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

• вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, 

для решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с опорой 

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

• рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой  на зритель-

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

• делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

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

слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отноше-

ние к прочитанному/прослушанному; 

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

ложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

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

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений; 

• определять тему звучащего текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

щих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содер-

жания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некото-

рое количество неизученных языковых явлений; 

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

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ; 

• оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изу-

ченном языковом материале; 

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

зовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содер-

жания текста; 



 

45 
 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

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

• писать личное письмо по образцу; 

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

нятых в стране изучаемого языка; 

• в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

просьбу; 

• в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с соответствующими 

пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковые знания и навыки ориентирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания ан-

глийского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словооб-

разования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аф-

фиксам и др.); 

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

знакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
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— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следу-

ющими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); 

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

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопроси- 

тельные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени образованные 

по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/а few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:Present Sim-

ple Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present Continuous Tense и Past Continuous Tense, Present 

Perfect Tense; 

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

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple Tense, to 

be going to, Present Continuous Tense; 

— условные предложения реального характера Conditional I (If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

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

neither... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II (If I were you, I 

would start learning French.); 

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

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

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

Passive; 

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

 

Социокультурные знания и навыки 

Обучающийся научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

• представлять родную культуру на английском языке; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого языка (в том 

числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т. п.); 

• распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном порт-

рете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 
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Компенсаторные умения 

Обучающийся научится:  

• уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,. прогнозировать содержание текста при чте-

нии и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых средств; пе-

респрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевые 

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

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Обучающийся научится: 

• извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из прослушан-

ного/прочитанного текста; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему исследования, 

составлять план работы, анализировать полученные данные и интерпретировать их; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать с разными источниками на английском языке: интернет- ресурсами, литературой; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии; 

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

 

Специальные учебные умения 

Обучающийся научится: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· осуществлять словообразовательный анализ; 

· выборочно использовать перевод; 

· участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (немецкий язык) 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследо-

вательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенство-

ванию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической комму-

никации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эм-

патия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-

комлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче-

ские) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформиро-

ванность основ гражданской идентичности. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, уста-

новления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 
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 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второсте-

пенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Кроме того, в ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициа-

тивности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реа-

лизации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

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

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

ний, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

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

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

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучаю-

щийся сможет: 

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

ставлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных 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 решения 

задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обуча-

ющийся сможет: 
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения 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 выполнения 

учебной задачи; 

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

ющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив-

ности).  

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следствен-

ные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

цировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять при-

чины 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 при-

знаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

вательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детали-

зируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следствен-

ный анализ;  

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

ственной 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 логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

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

зованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

• 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 (художе-

ственный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• 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: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружаю-

щей 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 результа-

тов 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 мне-

ние. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 
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• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприя-

тием 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; вла-

дение 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 комму-

никативной задачей; 

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

лога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

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

ков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учеб-

ных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен-

таций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

ционную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных си-

туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоен-

ного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитан-

ного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интер-

вью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нуж-

ную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пони-

манием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информа-

цию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чле-

нение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого эти-

кета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучае-

мого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, неко-

торых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной лите-

ратуры; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую куль-

туру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глуби-

ной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышле-

ния; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-

делах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

 

1.2.5.7. История. (Всеобщая история. История России.) 

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

полагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой 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 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явле-

ний прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию раз-

личных 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 источ-

никами, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

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

турных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Пятикласник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологиче-

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общно-

стей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

ники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метропо-

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

ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних об-

ществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Шестикласник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значи-

тельных событиях средневековой истории; 

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

литического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

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

инства и значение. 

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

Семиклассник научится: 

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

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

нологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое раз-

витие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

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

черты и особенности;  

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

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

 

Восьмиклассник научится: 

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

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

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Но-

вого 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 значитель-

ных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

Девятикласник научится: 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литера-

туре по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

сии 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 культуры 

Нового времени; 

Девятиклассник получит возможность научиться 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей ис-

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

др.); 

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

и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

1.2.5.8. Обществознание 

К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

 Характеризовать семью и семейные  отношения; оценивать социальное значение  

семейных традиций и обычаев; 

Характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с  

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное  

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и  

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

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников  

различного типа и знаковой системы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ  

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями  

безопасности жизнедеятельности; 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике  

социальных параметров личности; 

Описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией  

личности. 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики  

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления  

личности; 

Характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать  

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать  

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

Сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов  

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

Выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные  

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и  

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

Понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной,  

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ  

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями  

безопасности жизнедеятельности; 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике  

социальных параметров личности; 

Описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией  
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личности. 

К концу 7 класса обучающиеся научатся: 

Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия  

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных  

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности  

людей в различных сферах;  

 Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической  

рациональности;  

 Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,  

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее  

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);  

различать в социальной информации факты и мнения;   

Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,  

заявления, справки и т. п.);  

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и  повседневной жизни; 

К концу 8 класса обучающиеся научатся: 

Понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

Понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

Понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные  

отношения. 

Понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы  

общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические  

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты;  основные вызовы и  

угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между  

поколениями; 

Объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни;  

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной  

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность  

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность  

наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества;  

принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире;  

опасность политического экстремизма; возможности получения общего и  

профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни  

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; 

Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных  

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности  

людей в различных сферах; 

Сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные  

ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы  

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические  

партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые  

правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды  

правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших  

органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов,  

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы  

торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по  

найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы  

заработной платы, формы сбережения граждан. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной  

жизни, с опорой на экономические знания; 

Характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

Анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели  поведения потребителя. 

К концу 9 класса обучающиеся научатся: 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать  

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

Правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует  

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

Сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества  
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демократического политического устройства; 

Описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах  

прошлого и современности; 

Характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные  

проявления роли избирателя; 

Различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении  

нашего государства; 

Соотносить различные оценки  политических событий и процессов и делать  

обоснованные выводы. 

 

1.2.5.9. География 

Планируемый уровень подготовки учащихся 5 класса к концу учебного года формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных ми-

ровоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических прин-

ципов и норм поведения 

--осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель Новосибирской области); 

-осознание целостности, природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 

и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в 

современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех насе-

ляющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; гармонично развитые со-

циальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей , необходимости ее сохранения и рацио-

нального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

— овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и уме-

ний, навыками их применения в различных жизненных ситуация 

- освоения выпускниками  школы программы по географии заключаются в формировании и раз-

витии посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения вседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательно деятельностью; 

-готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. Кроме того, к метапредметным результатам относятся уни-

версальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применя-

емые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реа-

лизации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохране-

ние, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодей-

ствия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных соци-

альных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами науч-

ных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 
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• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их из-

менениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, само-

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. Планируемый уровень подготовки учащихся 6 класса к концу учебного года 

 

Ученик  научится (базовый  уровень): 

• - использовать различные источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения ин-

формации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• - анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• - по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зави-

симости и закономерности; 

• - определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие геогра-

фические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

• - в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выяв-

лять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• - составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• - представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

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

ские 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 про-

текания и географических различий; 

• - проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости тече-

ния водных потоков; 

• - оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 

географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

-различать  изученные  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие   динамику  

численности  населения  Земли,  отдельных  регионов  и  стран; 

-сравнивать   особенности  населения  отдельных  регионов  и  стран; 

-использовать  знания  о  взаимосвязи  между  изученными   демографическими  процессами  и  

явлениями  для  обьяснения  их  географических  различий; 

-прводить  расчеты  демографических  показателей; 

-обьяснять  особенности  адаптации   человека  к  разным  природным  условиям. 

• Ученик получит возможность научиться ( повышенный уровень): 

• - ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигацион-

ных приборов; 

• - читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• - строить простые планы местности; 

• - создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• - моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

• - 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-эконо-

мических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географиче-

ских знаний в различных областях деятельности; 

• - воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• - создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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-приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  практического  использования  знаний  о  населе-

нии  в  решении  социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества,  стран  и  реги-

онов; 

-самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследование,  связанное  с  

изучением  населения. 

Планируемый уровень подготовки учащихся 6 класса к концу учебного года 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся геогра-

фических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности челове 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географиче-

ских объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к усло-

виям окружающей среды, Планируемый уровень подготовки учащихся 6 класса к концу учебного года  

Ученик   научится  (базовый  уровень): 

• - использовать различные источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения ин-

формации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• - анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• - по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зави-

симости и закономерности; 

• - определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие геогра-

фические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

• - в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выяв-

лять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• - составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• - представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

• Ученик получит возможность научиться ( повышенный уровень): 

• - ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигацион-

ных приборов; 

• - читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• - строить простые планы местности; 

• - создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• - моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

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

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую клас-

сификацию; 

 Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий про-

текания и географических различий; 

• - проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости тече-

ния водных потоков; 

• - оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 

географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

• - 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-эконо-

мических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географиче-

ских знаний в различных областях деятельности; 

• - воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• - создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообраз-

ных источников географической информации и форм ее представления; 
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 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характе-

ристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой ос-

нове эмпирические зависимости; 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содер-

жания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдель-

ными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных ис-

точников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся 7 класса к концу учебного года 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся геогра-

фических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географиче-

ских объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к усло-

виям окружающей среды, 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообраз-

ных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характе-

ристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой ос-

нове эмпирические зависимости 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содер-

жания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдель-

ными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных ис-

точников: картографических, статистических 

— овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и уме-

ний, навыками их применения в различных жизненных ситуациях 

- освоения выпускниками  школы программы по географии заключаются в формировании и раз-

витии посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения вседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательно деятельностью; 

-готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. Кроме того, к метапредметным результатам относятся уни-

версальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применя-

емые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реа-

лизации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохране-

ние, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодей-

ствия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
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• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных соци-

альных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

 результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами науч-

ных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их из-

менениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, само-

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф.  

Ученик  научится  (базовый  уровень): 

• - различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности   природы  и   

населения  материков  и  океанов,  отдельных  регионов  и  стран; 

• - сравнивать  особенности  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  культуры   реги-

онов  и  отдельных  стран; 

• - оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  населения,  в  пределах  отдельных  тер-

риторий; 

• - описывать  на  карте  положение  и  взаиморасположение   географических  оьектов; 

• - обьяснять  особенности  компонентов  природы   отдельных  территорий; 

• - создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  природы,  населения  

и  хозяйства  изученных  стран  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступ-

ление  презентацией. 

• Ученик получит возможность научиться ( повышенный уровень): 

• - выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  происходящих  в  

географической  оболочке; 

• - сопоставлять   существующие  в  науке  точки  зрения  опричинах   происходящих  глобальных  

изменений  климата; 

• - оценить  положительные  и  негативные  последствия   глобальных  изменений  климата  для  

отдельных  регионов  и  стран; 

• - обьяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства  отдельных  территорий  в  

связи  с  природными  и  социально-экономическими  факторами. 

• - моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

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

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую клас-

сификацию; 

 Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий про-

текания и географических различий; 

• - проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости тече-

ния водных потоков; 

• - оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 

географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

• - 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-эконо-

мических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географиче-

ских знаний в различных областях деятельности; 

• - воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 
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• - создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся 8 классов к концу учебного года. 

 

— овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и уме-

ний, навыками их применения в различных жизненных ситуация 

- освоения выпускниками  школы программы по географии заключаются в формировании и раз-

витии посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения вседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательно деятельностью; 

-готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. Кроме того, к метапредметным результатам относятся уни-

версальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применя-

емые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реа-

лизации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохране-

ние, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодей-

ствия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных соци-

альных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

 освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами науч-

ных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их из-

менениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, само-

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. Планируемый уровень подготовки учащихся 8-9 класса к концу учебного года  

Ученик научится( базовый уровень): 

•различать  принципы  выделения  и  установления  соотношения  между  государственной  тер-

риторией  и  исключительной  экономической  зоной  России; 

оценивать  воздействие  географического  положения  России  и  ее  отдельных  частей  на  осо-

бенности   природы,  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  населения; 

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

практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени  территорий  с  кон-

текстом  из  реальной  жизни. 

• - различать  географические  процессы  и  явления, определяющие  особенности  природы  страны  

и  отдельных  регионов; 

• - сравнивать  особенности  природы  отдельных  регионов  страны; 

• - составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• - обьяснять  особенности   компонентов  природы  отдельных  частей  страны; 
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-оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами   отдельных  терри-

торий  России; 

-создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  компонентов  природы  

России  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией, 

-различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику  численности  

населения  России,  отдельных  регионов  и  стран; 

-анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России  половозрастную  струк-

туру,особенности  размещения  населения  по  территории  России,  географические  различия  в  уровне  

занятости,  качестве  и  уровне  жизни  населения; 

-сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по  этническому,  языковому  

и  религиозному  составу; 

-обьяснять  особенности  динамики  численности,половозрастной  структуры  и  размещения  насе-

ления  России  и  ее  отдельных  регионов; 

-находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,возникающие  в  ситуациях  повседневного  ха-

рактера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных  демографических  и  социальных  процессов  или  

закономерностей;  

-использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населении,  половозрастной  

структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении,  этническом  и  религиозном  составе  

для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте  реальной  жизни; 

-различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и  территориальную  структуру  хозяйства, 

-анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных  предприятий  по  

территории  страны, 

-обьяснять  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства  России, 

-использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях  размещеня  отраслей  

экономики  России  для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте  реальной  жизни; 

-обьяснять  особенности  природы ,населения  и  хозяйства  географических  районов  страны; 

-сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  регионов  страны; 

-оценивать  районы  Россиис  точки  зрения  особенностей  природных,  социально-экономических,  

техногенных  и  экологических  факторов  и  процессов.    

           • Ученик получит возможность научиться ( повышенный уровень): 

      - оценивать  возможные  в  будущем  изменения   географического  положения  России,  обу-

словленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими   процессами,  

а  также  развитием  глобальной  коммуникационной  системы. 

- оценивать  возможные  последствия  изменений  климата  отдельных  территорий  страны,  свя-

занных  с  глобальными  изменениями  климата; 

- делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в  результате  изме-

нения  их  компонентов. 

- выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на  статистические  данные  гипотезы  об  изменении  

численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии   человеческого и капитала; 

- оценивать  ситуацию  на  рынке  труда  и  ее  динамику. 

- 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.  

- составлять  комплексные  географйческие  характеристики  районов  разного  ранга; 

- самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследования,  связанные  с  

изучением  природы,  населения  и  хозяйства  географических  районов  и  их  частей;. 

- создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  особенностях  отдель-

ных  районов  России  и  их  частей  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  

выступление  презентацией; 

- оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития  регионов; 

- выбирать   критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации  природных,со-

циально-экономических,  геоэкологических  явлений  и  процессов  на  территории  России, 

- выбирать  критерии  для  определения  места  страны  в  мировой  экономике; 

-обьяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем  человечества;   

-оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития  России.  

 Планируемый уровень подготовки учащихся 9 классов к концу учебного года. 

Ученик научится( базовый уровень): 

-различать  принципы  выделения  и  установления  соотношения  между  государственной  тер-

риторией  и  исключительной  экономической  зоной  России; 

оценивать  воздействие  географического  положения  России  и  ее  отдельных  частей  на  осо-

бенности   природы,  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  населения; 
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- использовать  знания  о  мировом,  поясном,  декретном,  летнем,  зимнем   времени  для  решения  

практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени  территорий  с  кон-

текстом  из  реальной  жизни. 

- различать  географические  процессы  и  явления, определяющие  особенности  природы  страны  

и  отдельных  регионов; 

- сравнивать  особенности  природы  отдельных  регионов  страны; 

     - составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- обьяснять  особенности   компонентов  природы  отдельных  частей  страны; 

-оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами   отдельных  терри-

торий  России; 

-создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  компонентов  природы  

России  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией, 

-различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику  численности  

населения  России,  отдельных  регионов  и  стран; 

-анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России  половозрастную  струк-

туру,особенности  размещения  населения  по  территории  России,  географические  различия  в  уровне  

занятости,  качестве  и  уровне  жизни  населения; 

-сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по  этническому,  языковому  

и  религиозному  составу; 

-обьяснять  особенности  динамики  численности,половозрастной  структуры  и  размещения  насе-

ления  России  и  ее  отдельных  регионов; 

-находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,возникающие  в  ситуациях  повседневного  ха-

рактера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных  демографических  и  социальных  процессов  или  

закономерностей;  

-использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населении,  половозрастной  

структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении,  этническом  и  религиозном  составе  

для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте  реальной  жизни; 

-различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и  территориальную  структуру  хозяйства, 

-анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных  предприятий  по  

территории  страны, 

-обьяснять  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства  России, 

-использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях  размещеня  отраслей  

экономики  России  для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте  реальной  жизни; 

-обьяснять  особенности  природы ,населения  и  хозяйства  географических  районов  страны; 

-сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  регионов  страны; 

          -оценивать  районы  Россиис  точки  зрения  особенностей  природных,  социально-экономи-

ческих,  техногенных  и  экологических  факторов  и  процессов.    

 

1.2.5.10. Математика 

5-6 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолже-

ния образования на базовом уровне) 

 

Предметные результаты  

Математика 5 класс 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон-

кретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычис-

лений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические рас-

чёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
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 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

Ученик получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непери-

одические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружаю-

щего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содер-

жащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью ис-

ходных данных. 

Элементы алгебры 

Ученик научится: 

 использовать буквы для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий; 

 находить числовое значение буквенного выражения; 

 решать простейшие линейные уравнения; 

 строить точку в декартовой системе координат по ее координатам; определять координаты 

точки на плоскости. 

Ученик получит возможность:  

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов;  

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Ученик научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 

Ученик получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

ные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилин-

дра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчетов. 

Математика 6 класс 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
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 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вы-

числений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

Ученик получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непе-

риодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружаю-

щего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содер-

жащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью ис-

ходных данных. 

Элементы алгебры 

Ученик научится: 

 использовать буквы для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий; 

 находить числовое значение буквенного выражения; 

 решать простейшие линейные уравнения; 

 строить точку в декартовой системе координат по ее координатам; определять координаты 

точки на плоскости. 

Ученик получит возможность:  

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов;  

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Ученик научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 

Ученик получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

ные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилин-

дра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 
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 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчетов. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Семиклассник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральными показателями. 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окру-

жающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между фи-

зическими величинами. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений: уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Восьмиклассник научится: 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни. 

 решать квадратные уравнения и неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат уравнений и неравенств, для решения задач из различных разделов курса. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Девятиклассник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

 применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, связанных с понятием 

уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 
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 проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением гра-

фических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и пр.); 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом 

 применять свойства числовых неравенств в ходе решения задач; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; решать системы неравенств; 

 применять неравенства для решения задач из различных разделов курса, а также из реальной практики. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; описывать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окру-

жающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между фи-

зическими величинами. 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); приме-

нять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

 использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений и неравенств, для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, реальной практики. 

 использовать разнообразные приемы доказательства неравенств; 

 применять аппарат уравнений и неравенств, для решения широкого круга математических 

задач, задач из смежных предметов, из практики 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 7-9 класс по годам обучения 

 

Семиклассник научится: 

 решать задачи на доказательство, опираясь па изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств;  

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью цир-

куля и линейки. 

 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование.  

 

Восьмиклассник научится: 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функ-

циями углов;  

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

дуги окружности, формулы площадей фигур.  

 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
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 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач;  

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия.  

 

Девятиклассник научится:  

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить 

вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетатель-

ный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпен-

дикулярность прямых  

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и отрезков;  

 использовать координатный метод для изучения свойств окружностей.  

 оперировать с векторами, заданными геометрически; 

 оперировать с векторами, заданными координатами; 

 применять скалярное произведение векторов при решении задач. 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур. 

 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства. 

 

1.2.5.11. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

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; 

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода); 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;  

- ориентироваться в 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 за-

писи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
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- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «мат-

рица смежности» не обязательно); 

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их ана-

лизе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, 

между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

только два символа, например, 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

- познакомиться 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.); 

- 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 программирова-

ния с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (ли-

нейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 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, движу-

щиеся 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 
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Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архиви-

ровать, «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 аб-

солютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сор-

тировку) 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 опера-

ций; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различными видами программ-

ных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

- использовать различные формы представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.); 

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с примене-

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

-  соблюдать нормы информационной этики и права; 

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио-визуальными данными и соответ-

ствующим понятийным аппаратом; 

- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

-  узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, элек-

тронные 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, под-

креплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться 

с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере информатики и ИКТ; 

- 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. 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Обучающийся  7 класса 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; 

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода); 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

Обучающийся  7 класса получит возможность: 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Обучающийся  7 класса научится: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
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- использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Обучающийся  7 класса получит возможность: 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся  7 класса научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архиви-

ровать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различными видами программ-

ных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с примене-

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

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио-визуальными данными и соответ-

ствующим понятийным аппаратом; 

Обучающийся  7 класса получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной деятель-

ности): 

- 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, под-

креплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться 

с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

- 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; 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Обучающийся  8 класса научится: 

- 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; 

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;  

- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Обучающийся  8 класса получит возможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

Математические основы информатики 

Обучающийся  8 класса 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; 

- 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 за-

писи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

Обучающийся 8 класса получит возможность: 

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

только два символа, например, 0 и 1; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

- Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся  8 класса научится: 
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- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием аб-

солютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сор-

тировку) 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 опера-

ций; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различными видами программ-

ных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с примене-

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

-  соблюдать нормы информационной этики и права; 

Обучающийся  8 класса получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной деятель-

ности): 

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, элек-

тронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 

Математические основы информатики 

Обучающийся  9 класса научится: 

- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «мат-

рица смежности» не обязательно); 

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах; 

Обучающийся  9 класса получит возможность: 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

- познакомиться 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 

Обучающийся  9 класса 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.); 

- 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 программирова-

ния с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (ли-

нейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 
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- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Обучающийся  9 класса 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, движу-

щиеся 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 

Обучающийся  9 класса научится: 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических опера-

ций; 

-  соблюдать нормы информационной этики и права; 

Обучающийся  9 класса получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной деятель-

ности): 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, под-

креплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться 

с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере информатики и ИКТ; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.12. Физика 

Изучение предметной области «Физика» обеспечит: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

 международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологиче-

ских рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учеб-

ных задач. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-

ванием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

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

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить эксперименты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-

пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, тем-

пература, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 
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использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспе-

риментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и ана-

лизировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изучен-

ных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явле-

ниях, справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружа-

ющем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы-

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использова-

нием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного постав-

ленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе несколь-

ких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

7 класс  

Предметные результаты  

Механические явления  

Семиклассник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

инерция, 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, ускорение, 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 обозна-

чения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и фор-

мулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить рас-

чёты. 

 

Семиклассник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  
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 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических послед-

ствий исследования космического пространства;  

 различать ограниченность использования частных законов (закон Гука,закон Архимеда и др.);  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины.  

 

Тепловые явления  

Семиклассник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  

 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;  

Семиклассник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины 

 

8 класс  
 

Тепловые явления  

Восьмиклассник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кри-

сталлизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количе-

ство теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

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

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоём-

кость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи вы-

делять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

 

Восьмиклассник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения  

 здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидро-

электростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов;  
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 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  

Восьмиклассник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

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

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические ве-

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

Восьмиклассник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования част-

ных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);  

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе име-

ющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины.  

 

9 класс  

Механические явления  

Девятиклассник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и прин-

ципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III за-

коны Ньютона, закон сохранения импульса; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта;  



 

79 
 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-

ния, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, сила трения сколь-

жения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на ос-

нове анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её реше-

ния, и проводить расчёты.  

Девятиклассник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и фи-

зических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий ис-

следования космического пространства;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемир-

ного тяготения) и ограниченность использования частных законов;  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе име-

ющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления  

Девятиклассник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение 

и преломление света, дисперсия света;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света); на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

Девятиклассник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов и ограниченность использования частных законов;  

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе име-

ющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины.  

Квантовые явления  

Девятиклассник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать 

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

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерно-

сти излучения и поглощения света атомом;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  
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 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядер-

ных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. Девятиклассник получит возможность 

научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик иони-

зирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип дей-

ствия дозиметра;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Девятиклассник научится:  

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

Девятиклассник получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнеч-

ной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного 

неба;  

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

с её температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

1.2.5.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; про-

ведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с био-

логическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биоло-

гического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источ-

нике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая осо-

бенности аудитории сверстников. 

 

РАЗДЕЛ      Живые организмы 

 Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

5 класс 

«Бактерии. 

Грибы. Рас-

тения» 

 

  -характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности - клеток растений,  

бактерий, грибов 

 находить информацию о рас-

тениях, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических 
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- выделять существенные признаки этих био-

логических объектов и процессов, характер-

ных для них; 

 - аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов растений, грибов 

и бактерий; 

 - аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, грибов и бактерий; 

 - осуществлять классификацию биологиче-

ских объектов (растений, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

  - раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль бактерий, грибов, 

растений в жизни человека; 

 - различать по внешнему виду, схемам и опи-

саниям реальные биологические объекты – 

бактерии, грибы, растения или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки; 

 - сравнивать биологические объекты (расте-

ния, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; делать выводы на основе сравне-

ния; 

 - устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 -  использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические экс-

перименты и объяснять их результаты; 

 -  знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; 

 -  анализировать и оценивать последствия де-

ятельности человека в природе; 

 -  описывать и использовать приемы выращи-

вания и размножения культурных растений и 

ухода за ними; 

 -  знать и соблюдать правила работы в каби-

нете биологии. 

словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по изучению 

бактерий, грибов и растений, включая 

умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защи-

щать ее. 

 использовать приемы оказа-

ния первой помощи при отравлении ядо-

витыми грибами, ядовитыми растени-

ями; размножения и выращивания куль-

турных растений; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по отноше-

нию к бактериям, грибам, растениям 

(признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отноше-

ние к объектам живой природы); 

 осознанно использовать зна-

ния основных правил поведения в при-

роде;  

 создавать собственные пись-

менные и устные сообщения о расте-

ниях, бактерия и грибах на основе не-

скольких источников информации; 

 работать в группе сверстни-

ков при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности расте-

ний, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятельность 

группы.  

6 класс 

«Многооб-

разие по-

крытосе-

менных 

растений»  

 - выделять существенные признаки, характе-

ризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов -  

покрытосеменных растений, их практиче-

скую значимость; 

-  аргументировать, приводить доказательства 

различий групп покрытосеменных растений 

осуществлять классификацию покрытосемен-

ных растений на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической 

группе; 

 -  раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль растений в жизни 

человека; 

 -  объяснять общность происхождения и эво-

люции систематических групп растений на 

примерах сопоставления биологических объ-

ектов; 

 -  выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности растительных организмов 

к среде обитания; 

 -  различать по внешнему виду, схемам и опи-

 находить информацию о по-

крытосеменных растениях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по изучению 

покрытосеменных растений, включая 

умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защи-

щать ее. 

 использовать приемы оказа-

ния первой помощи при отравлении, ядо-

витыми растениями; работы с опреде-

лителями растений; размножения и вы-

ращивания культурных растений; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по отноше-

нию к растениям (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-
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саниям реальные растения или их изображе-

ния, выявлять их отличительные признаки; 

 -  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 -  использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы;  

 -  ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; 

 -  анализировать и оценивать последствия де-

ятельности человека в природе; 

 -  описывать и использовать приемы выращи-

вания и размножения культурных растений, 

ухода за ними; 

 -  знать и соблюдать правила работы в каби-

нете биологии. 

ценностное отношение к объектам жи-

вой природы); 

 осознанно использовать зна-

ния основных правил поведения в при-

роде; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные пись-

менные и устные сообщения о растениях 

на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников; 

 работать в группе сверстни-

ков при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности расте-

ний планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

7 класс 

«Живот 

ные»  

- выделять существенные признаки,  характе-

ризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов – 

животных  и  их практическую значимость; 

 -  аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов животных; 

 - аргументировать, приводить доказательства 

различий разных групп животных; 

 -  осуществлять классификацию животных на 

основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 - раскрывать роль биологии в практической де-

ятельности людей; роль животных организмов 

в жизни человека; 

 -  объяснять общность происхождения и эво-

люции систематических групп животных на 

примерах сопоставления различных представи-

телей животных; 

 -  выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности животных организмов к 

среде обитания; 

 -  различать по внешнему виду, схемам и опи-

саниям реальные животные организмы или их 

изображения, выявлять отличительные при-

знаки конкретных животных; 

 -  сравнивать различных животных, процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

 - устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями органов и систем 

органов животных; 

 -   использовать методы биологической науки: 

наблюдать за животными и описывать их про-

цессы жизнедеятельности;  

 - ставить биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты; 

 -  знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; 

 -  анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе; 

 находить информацию о жи-

вотных в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях, справоч-

никах, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из од-

ной формы в другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по изучению 

различных групп животных, включая 

умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защи-

щать ее. 

 использовать приемы оказа-

ния первой помощи при укусах живот-

ных; уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по отноше-

нию к животным организмам (признание 

высокой ценности жизни во всех ее про-

явлениях, экологическое сознание, эмоци-

онально-ценностное отношение к объек-

там живой природы); 

 осознанно использовать зна-

ния основных правил поведения в при-

роде; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные пись-

менные и устные сообщения о живот-

ных на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстни-

ков при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности живот-

ных, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  
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 - описывать и использовать приемы выращи-

вания домашних животных, ухода за ними; 

 - знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

 

 

РАЗДЕЛ  Человек и его здоровье 

 Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

8 класс 

«Человек»  
 - характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности организма чело-

века, их практическую значимость; 

- выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для орга-

низма человека; 

 -  аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 -  аргументировать, приводить доказательства 

отличий человека от животных; 

 -  аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 - Объяснять эволюцию вида Человек разум-

ный на примерах сопоставления биологиче-

ских объектов и других материальных артефак-

тов; 

 - выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчи-

вости, присущей человеку; 

 -  различать по внешнему виду, схемам и опи-

саниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов; 

 -  сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 - устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 -  использовать методы биологической науки:  

  - наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с ор-

ганизмом человека и объяснять их результаты; 

 -  знать и аргументировать основные прин-

ципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 - анализировать и оценивать влияние факторов 

риска на здоровье человека; 

 -  описывать и использовать приемы оказания 

первой помощи; 

 -  знать и соблюдать правила работы в каби-

нете биологии. 

  объяснять необходимость 

применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, крово-

течениях; 

 находить информацию о стро-

ении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологи-

ческих словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по отноше-

нию к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-ре-

сурсах информацию об организме чело-

века, оформлять ее в виде устных сооб-

щений и докладов; 

 анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; послед-

ствия влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 

 создавать собственные пись-

менные и устные сообщения об орга-

низме человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников; 

 работать в группе сверстни-

ков при решении познавательных задач 

связанных с особенностям строения и 

жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
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РАЗДЕЛ  Общие биологические закономерности 

 Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

9 класс  - характеризовать общие биологические зако-

номерности, их практическую значимость; 

- выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 -  аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

 -  аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 -  осуществлять классификацию биологиче-

ских объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической 

группе;  

 - раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических объ-

ектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 - объяснять общность происхождения и эво-

люции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирова-

ния; 

 - объяснять механизмы наследственности и из-

менчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описа-

ниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные при-

знаки биологических объектов; 

 - сравнивать биологические объекты, про-

цессы; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения;  

 - устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 -   использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты;  

 - знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе;  

 - анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе;  

 - описывать и использовать приемы выращи-

вания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроце-

нозах; 

 - находить в учебной, научно-популярной ли-

тературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письмен-

ных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

 понимать экологические про-

блемы, возникающие в условиях нерацио-

нального природопользования, и пути ре-

шения этих проблем; 

 анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, послед-

ствия влияния факторов риска на здоро-

вье человека; 

 находить информацию по во-

просам общей биологии в научно-популяр-

ной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы, соб-

ственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные пись-

менные и устные сообщения о современ-

ных проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на основе не-

скольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстни-

ков при решении познавательныхзадач 

связанных с теоретическими и практиче-

скими проблемами в области молекуляр-

ной биологии, генетики, экологии, био-

технологии, медицины и охраны окружа-

ющей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

1.2.5.14. Химия 

Предметные результаты 
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8 класс 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекуляр-

ной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделе-

ева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических свя-

зей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «элек-

тролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «вос-

становление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различ-

ных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неоргани-

ческих веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных фак-

торов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-ис-

следовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
9 класс 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
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• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менде-

леева; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различ-

ных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неоргани-

ческих веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных фак-

торов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-ис-

следовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства в 5 классе учащийся 

научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение тради-

ционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения 

на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

• 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 народ-

ные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом реше-

нии; 
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• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис-

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобра-

зительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объ-

ема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществ-

лять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных тради-

ций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• понимать основы краткой истории костюма. 

получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 

для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в про-

цессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное со-

стояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выра-

женные в главных темах искусства; 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе учащийся 

научится: 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными ма-

териалами; 

• 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 фи-

гур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус-

ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выра-

жении 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 воздуш-

ной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство,ракурс, воздушная перспектива; 
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• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осозна-

вать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выра-

зительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в 

его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

•  называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер осве-

щения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразитель-

ного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры чело-

века, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как ре-

зультат наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выра-

жении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выра-

зительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в 

его метафорическом смысле; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер осве-

щения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразитель-

ного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры чело-

века, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как ре-

зультат 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»; 
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• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетнотематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий 

в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины 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 наибо-

лее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный истори-

ческий сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта - разработки композиции на исто-

рическую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их ми-

ровоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на биб-

лейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Оте-

чественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвящен-

ные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительныесредства произведений изобразительного искус-

ства 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 по-

строек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве худож-

ников-анималистов; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризо-

вать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творче-

ские 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, монументаль-

ная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры. 

 

получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные матери-

алы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, техноло-

гии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
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процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, вы-

раженные в главных темах искусства; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произ-

ведения пейзажной живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, при-

сущую произведениям искусства; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творче-

ской деятельности, создавать выразительные образы. 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, ком-

пьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII - XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульп-

турные памятники; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произ-

ведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания композиции на 

определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Аван-

гард. Сюрреализм; 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 7 классе учащийся 

научится: 

 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и ди-

зайна; 

• 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 городской 

среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг - ци-

линдр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомога-

тельные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (ма-

кеты 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 архитектурно-дизайнер-

ского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
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• 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 букета 

по принципам икебаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурноландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эс-

кизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII - XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре 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. 

получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные матери-

алы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, техноло-

гии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, вы-

раженные в главных темах искусства; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творче-

ской деятельности, создавать выразительные образы; 

• 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;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Аван-

гард. Сюрреализм; 

• 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; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XVIII веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

• 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; 

• использовать навыки коллективной работы над объемнопространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 
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• 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 спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественнотворческие умения по созда-

нию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого един-

ства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютер-

ного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сю-

жета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания ви-

део-этюда. 
 

1.2.5.16. Музыка 

В результате изучения курса музыки 5 класса учащиеся 

Научатся: 
В сфере предметных результатов: - разбираться в основных достижениях различных областях куль-

туры; 

- проводить наблюдение под руководством учителя; 

- называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание му-

зыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности. 

 

В сфере метапредметных результатов: 
- ставить цели и задачи на каждом уроке; 

- планировать учебную деятельность на уроке и дома. 

В сфере личностных результатов : -выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений 

в исполнении, -участвовать в различных формах музицирования; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

- развивать интересы своей познавательной деятельности; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, раз-

личать их особенности. 

Получат возможность научиться: 
В сфере предметных результатов -разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией. 
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- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных 

эпох; 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятель-

ности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

В сфере метапредметных результатов: 
- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя 

в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к различным 

видам искусства; 

- осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности. 

 

В сфере личностных результатов: 
- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.;правильно оценивать -выполнение учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказы-

вать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 

В результате изучения курса музыки 6 класса учащиеся 

Научатся: 

В сфере предметных результатов: 
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные 

и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 

родного края); 

 

В сфере метапредметных результатов: 
- дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного про-

изведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимо-

связи, процесса развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного произведения, его 

интонационных, жанровых и стилевых особенностей; 

- выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произве-

дениями того же автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других видов искусства 

и жизненными истоками; 

В сфере личностных результатов: 
- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в про-

цессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 

 

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов 
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о сред-

ствах и формах ее воплощения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лири-

ческие, эпические, драматические музыкальные образы; - иметь представление о приемах взаимодей-

ствия и развития образов музыкальных сочинений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответ-

ствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 

В сфере метапредметных результатов: 
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, обра-

зов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимо-

действия; 
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- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкаль-

ной истории»; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музициро-

вать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой деятельности, собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

В сфере личностных результатов: 
- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 

- оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для дальнейшей жизни. 

 

В результате изучения курса музыки 7 класса учащиеся 

Научатся: 

В сфере предметных результатов: 
 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — ис-

полнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жан-

ров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном кон- церте, сюите, кан-

тате, оратории, мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и 

стилей; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, раз-

личать их особенности; 

 

В сфере метапредметных результатов: 
- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного мате-

риала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать ре-

зультаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; - - осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музы-

кального произведения), синтеза как составления целого из частей; - прогнозировать содержание произ-

ведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных 

образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; - анализировать различные трак-

товки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла компози-

тора; - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнитель-

скую интерпретацию замысла композитора; 

 

В сфере личностных результатов: 
- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в про-

цессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 

- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству. 

 

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов: 
 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, раз-

личать их особенности; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержа-

ние музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности. 

В сфере метапредметных результатов: 
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя 

в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации 

и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- выполнять учебный проект. 

 

В сфере личностных результатов: 
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 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для дальнейшей жизни; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

 
1.2.5.17. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые результаты 

освоения предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование це-

лостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, прави-

лами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для ре-

шения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования инфор-

мации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном про-

изводстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их вос-

требованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные техно-

логии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехно-

логии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нано-

технологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных техно-

логий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития техноло-

гий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучаю-

щихся 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенно-

сти; 

- 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 эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), прово-

дит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизмене-

ния для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагаю-

щих: 



 

97 
 

- изготовлению материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабо-

чих инструментов / технологического оборудования; 

- модификации материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая их моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

- встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предпола-

гающих: 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося материального про-

дукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), ана-

лизировать потребительские свойства данных продуктов, запросы групп их потребителей, условия произ-

водства с выработкой (рисованием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пи-

лотного применения; разрабатывать инструкции, технологические карты для исполнителей, согласовы-

вать их с заинтересованными субъектами; 

- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ресурсам) технологии полу-

чения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной дея-

тельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных ис-

следований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

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 /потребностью /за-

дачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производ-

ства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информацион-

ной сфере, описывает тенденции их развития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположен-

ные 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 реализацией 

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 работников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии 

и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

98 
 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки матери-

алов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

 По годам обучени: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализа-

ции технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных про-

изводственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструк-

ции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации мо-

дели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испыта-

ния, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан-

ному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе тех-

нологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) ра-

бочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе про-

ектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 
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 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с со-

держанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинема-

тической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состоя-

ния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удо-

влетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку доку-

ментации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интере-

сов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энерге-

тики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профес-

сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры ав-

томатизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пе-

редачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразую-

щие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автомати-

ческие и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставлен-

ной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкто-

ров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу-

чения материального продукта (на основании собственной практики использования этого спо-

соба). 

 
1.2.5.18. Физическая культура 

5 класс 

Выпускник научится:  
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 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

 

6 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
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особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

7 класс 

Занятия о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обще-

стве; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
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особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физи-

ческих качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учеб-

ной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель  Олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских 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 систем ор-

ганизма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнова-

ния для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повыше-

ния уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особен-

ностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здо-

ровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, раз-

витии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 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 развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спосо-

бов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
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индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

8 класс 

Выпускник научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 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 условий; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их тех-

нику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снеж-

ных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и иг-

ровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники 

 передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты); 

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особен-

ности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правиль-

ного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирую-

щей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать осо-

бенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных заня-

тий физической подготовкой; 
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 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказы-

вать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведе-

ния самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их тех-

нику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снеж-

ных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и иг-

ровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью. 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 8 классе 
 

Обеспечение безопасности в обществе 

Обучающийся научится: 
- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения окружающей природной 

среды; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

- описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

- объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам. 

 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Обучающийся научится: 
- классифицировать и описывать потенциально опасные объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
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- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах 

в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам.  

 

Первая помощь 

Обучающийся научится: 
- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья. 

Обучающися получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  

 

Основы здорового образа жизни 

Обучающийся научится: 
- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

- характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и 

общества; 

- формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, составляющих. 

- использовать знания о здоровом образе жизни для выработки осознанного негативного отношения к 

употреблению алкоголя и наркотиков. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 9 классе 
 

Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 
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• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России 

в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по 

защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах 

в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=150001661&url=ya-mail%3A%2F%2F160440736725074665%2F1.3&name=%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20.docx&c=5832f54c9ec2#sdfootnote1sym


 

107 
 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных 

и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 

возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в 

жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной 

составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 
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• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.2.5.20. Основы духовно-нравственных культур народов России. 

Учащиеся 5 класса научатся: 

- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 

посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции  - как основы  культурной 

истории  многонационального народа России; 

- познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, научатся понимать их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимать значения нравственности  в жизни человека и общества; 

- осознавать  ценности человеческой жизни. 

Учащиеся 5 класса получат возможность научиться: 

- соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

 -  делать осознанный нравственный выбор; 

-  связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы; 

- обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образователь-

ной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уров-

ней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают тре-

бования ФГОС основного общего образования, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка в школе, включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку, портфолио (для учащихся школы), внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В АМОД ЦВСНП, НПБ № 3, СОЛ КД «Березка» 

- текущее оценивание за период пребывания. В АМОД СИЗО – 1 и  ИЗ/54  - текущее оценивание за период 

пребывания,( в АМОД СИЗО – аттестация по полугодиям, в ИЗ-54 – зачетная система) промежуточную и 

итоговую аттестацию. 
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К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая оценка ка-

чества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системно-деятельностном, уров-

невом и комплексном подходах к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспе-

чивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обуча-

ющимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпре-

тации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться».  

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

итоговую оценку. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточ-

ной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и 

др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформирован-

ность личностных УУД, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жиз-

ненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

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

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мони-

торинговых исследований. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных образовательных ре-

зультатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окруже-

ния, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предме-

тов в рамках системы общего образования. 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классными 

руководителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе урочной и внеурочной дея-

тельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по уста-

новленной форме.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы обра-

зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутриш-

кольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий. 

Формы оценки:  

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий - 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-

щита итогового индивидуального проекта для учащихся школы. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках од-

ного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятель-

ном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проекти-

ровать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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 искус-

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсце-

нировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и муль-

тимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представлен-

ного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планиру-

емых результатов по отдельным учебным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном мате-

риале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематиче-

ской, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мони-

торинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией школы в начале обучения и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации, сформирован-

ность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных пред-

метов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символиче-

скими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки рабочих программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающе-

гося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существу-

ющих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические работы, творче-

ские работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости вы-

полнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в рабочих программах.  

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки дости-

жения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающихся, направленности, широты или избирательности их интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений.  

В портфолио включаются работы учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

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

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

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

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

ведения, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 
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- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предла-

гаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для теку-

щей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобща-

ются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне ос-

новного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому учебному пред-

мету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки во время уроков 

или зачетных часов, результатов выполнения тематических проверочных работ,  и фиксируется в класс-

ном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и уни-

версальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следую-

щий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных ма-

териалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% за-

даний базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-

дарственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освое-

ние основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА ре-

гламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по реше-

нию образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по учебному предмету.  

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутриш-

кольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного об-

разования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред-

метных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧА-

ЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований стан-

дарта 

Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-методических условий для реали-

зации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС основного общего образования, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному це-

леполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию УУД в ос-

новной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

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

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при переходе от началь-

ного к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития лич-

ностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

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 трансформиро-

вана в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдель-

ных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД представлено в пункте 

«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного об-

щего образования» целевого раздела основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, а также связь 

развития УУД с содержанием отдельных предметов представлено в рабочих программах отдельных учеб-

ных предметов, курсов содержательного раздела основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, внеуроч-

ная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на материале междисци-

пдинарного содержания; 

- определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) является компетенцией школы; 

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к начальной 

школе, но с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (говорить о 

формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 

внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающихся); 

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, наличие элективных ком-

понентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускни-

ков основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятив-

ные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответ-
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ствии с ним знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе по-

знавательной деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от обучения как презен-

тации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

практическими ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разнообразных формах: 

одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и др., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера само-

стоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по от-

дельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, 

кружков, элективов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на практических си-

туациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность обуча-

ющегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- на сериацию, сравнение, оценивание; 

- на проведение эмпирического исследования; 

- на проведение теоретического исследования; 

- на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе системы таких ин-

дивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организа-

ции их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, началь-

ное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным пред-

метам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между време-

нем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами 

на применение УУД для оценивания результативности используются технологии «формирующего оцени-

вания». 
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализа-

ции программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией 

на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкрет-

ное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как мате-

риализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по преобладающему виду 

деятельности):  

- информационный,  

- исследовательский,  

- творческий,  

- социальный,  

- прикладной,  

- игровой,  

- инновационный. 

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках нескольких; по коли-

честву участников в проекте могут выполняться индивидуальные или групповые проекты; по срокам их 

выполнения - краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные проекты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или раз-

ных возрастов), но и родители, и учителя. 

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

ляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного пе-

риода, возможно, в течение всего учебного года.  В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и ра-

ботать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Используются следующие формы представления результатов проектной деятельности: 

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

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

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

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; прак-

тические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуаль-

ные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе по та-

ким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 



 

116 
 

- творческое. 

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской деятельно-

сти: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок 

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

тиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результа-

тов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-исследова-

тельской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образователь-

ными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля). Образовательные экспеди-

ции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-

тельского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета; 

- ученическое научно-исследовательское общество (УНИО), форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуаль-

ных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях, интеллек-

туальных марафонах, в том числе дистанционных. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, обзоров, отче-

тов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обра-

ботки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

 

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

ванию и развитию икт-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе владение по-

иском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике 

дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета 

информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в повседнев-

ной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В 

этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компе-

тенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся являются: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, 

являются:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

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

ектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  
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- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание web-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями команды 

педагогов. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их ис-

пользования 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются следую-

щие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, из-

мерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа 

с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, раз-

мещение в информационной среде различных информационных объектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 

пр.);  

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с постав-

ленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экс-

перимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презен-

таций на основе цифровых фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов;  

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 

- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, спра-

вочные разделы, предметные рубрики);  

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по од-

ному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска;  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необ-

ходимых книг;  

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

использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и разме-

щение в них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квали-

фицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;  
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- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, раз-

меру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа;  

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных ин-

формационных объектов. 

Создание графических объектов: 

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора;  

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

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

- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов;  

- создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объ-

ектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование инфор-

мации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных ис-

точников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ 

от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для само-

стоятельного просмотра через браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

- использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений; 

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистиче-

ски и с помощью визуализации;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике;  
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- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур 

для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автома-

тизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных про-

грамм;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание ко-

торых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивиду-

ального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпред-

метной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области ис-

пользования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

школы. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми результа-

тами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, из-

мерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 
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- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, справоч-

ные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализиро-

вать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необхо-

димых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми результа-

тами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматиро-

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

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

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми результа-

тами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными планируемыми 

результатами являются следующие: обучающийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий-

ных информационных объектов» основными планируемыми результатами являются следующие - обуча-

ющийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутни-

ковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

стической и визуализации;  

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

математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными планируемыми 

результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь-

ной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 
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- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

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

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

информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с зада-

чами воспитания и образования или нежелательно. 

 

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

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе до-

говорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Такие формы включают: 

- договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудни-

ков, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен 

на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения иссле-

дований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, науч-

ных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций основного общего образования; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные образо-

вательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эф-

фективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведение еди-

новременного или регулярного научного семинара; научно-практических конференций; консультаций; 

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

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

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

чивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшей школы; 

- часть педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участ-

вовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям об усло-

виях формирования УУД. 

 

2.1.10. Cистема оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 

учебных действий 

Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей программы. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий 
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются сле-

дующие этапы их освоения: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

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

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять дей-

ствия по уже усвоенному алгоритму); 

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

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в со-

трудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей-

ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов дей-

ствия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

- уровневой; 

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

сивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей обще-

ственности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, са-

мого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания; 

- формирующей (развивающее оценивание), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

Программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных 

в структуру основной образовательной программы. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образова-

ния с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного пред-

мета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной де-

ятельности; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Программы учебных предметов представлены отдельно. 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации (далее -  Программа) МБОУ В(С)Ш№15 (далее -Учрежде-

ние) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе сформулированных в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации, базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, граж-

данственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, при-

рода, человечество, и направлена: 

на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

на формирование готовности обучающихся к выбору направления  

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда;  

на формирование и развитие знаний, установок, личностных  
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ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физи-

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы;  

на формирование экологической культуры. 

Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание и социализацию подростков 

(11–16 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, осо-

бой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении самореализо-

ваться и складывающихся этических нормах поведения. Именно на этот уровень приходится время завер-

шения активной фазы социализации обучающегося и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

В связи с этим в Программе развитие обучающихся рассматривается не как изолированная деятель-

ность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Эффективная организация воспитания 

личности предполагает воспитательную работу везде –и при освоении академических дисциплин, и в раз-

витии у обучающихся универсальных учебных действий, и в их собственном поведении во всевозможных 

внеурочных и внеучебных видах деятельности.  

Поэтому образовательная среда Учреждения должна раскрывать перед обучающимися всю палитру 

возможных вариантов социокультурных путей развития, направлений движения, способов достижения 

поставленных целей, среди которых каждый из учащихся сможет выбрать то, что ему ближе, нравственно 

более комфортно. И этот выбор будет осуществляться им самостоятельно и добровольно. Учреждение не 

должно навязывать обучающимся такой выбор. Но учебное заведение должно специально и  

целенаправленно готовить его к тому, чтобы он был способен сам осмысленно и аргументировано 

совершить такой выбор не только на эмоциональных основаниях (как это нередко происходит сейчас), а 

на основе знания и ясного понимания целей, задач и допустимых методов социальной практики, домини-

рующих в том или ином сообществе. Чтобы подросток обладал должным системным представлением обо 

всем множестве вариантов своей возможной гражданской позиции, достоинствах и недостатках каждого 

варианта. И такие знания ему может дать глубокое и  

системное ознакомление с исторической и современной социальной культурой человечества во 

всем множестве вариантов ее проявлений. 

Реализация данной программы невозможна без взаимодействия 

и тесного сотрудничества с семьями обучающихся,  

согласованных усилий с субъектами социализации –социальными партнерами Учреждения. В об-

разовательном учреждении сложилась система взаимодействия: 

 -с учреждениями дополнительного образования:  

ЦВР «Галактика»,  

ДТД «Юниор»,  

-с учреждениями культуры:  

детские библиотеки Дзержинского района;  

ПКиО «Березовая роща»;  

ДК им Чкалова и др. 

-с учреждениями ОВД, ГИБДД, отделением пожарной части, предприятия города, военкоматом.  

Сетевое взаимодействие Учреждения с учреждениями физической культуры, дополнительного об-

разования, учреждениями культуры, кадровое обеспечение педагогами дополнительного образования вы-

сокой квалификации создают условия  

для разностороннего развития личности ребёнка, позволяют развивать его творческие способности, 

формируют общечеловеческие ценности. 

Школа и семья –два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

Для информирования общественности, семьи о деятельности Учреждения, педагогов и обучаю-

щихся создан сайт Учреждения, выпускается газета «Веснушка №15». 

Таким образом, в Учреждении созданы условия для духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

Предполагается, что данная программа будет продолжением программы «Духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального образования». При разработке программы учитывались 

ожидаемые результаты реализации программы, а именно выпускник начальной школы должен обладать 

следующими компетенциями: духовно-нравственными, социально –личностными, культурными. У него 

должны быть сформированы навыки самостоятельности: самоанализа,самооценки, самоуправления. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на ступени основного общего образования являются Закон РФ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», ФГОС,  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерная 

основная образовательная программа основного общего образования. 

Нормативно -правовое обеспечение программы: 
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Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями допол-

нительного образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, раз-

вития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений 

и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований гос-

ударственных санитарно-эпидемиологических  

правил и нормативов. 

При разработке и реализации Программы Учреждение опиралось на сформированную модель вы-

пускника начальной школы. Это ученик: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, вы-

сказывать свое мнение 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития ,воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта от-

ношений 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 обучаю-

щимся 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 дея-

тельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в со-

циальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели  воспитания и соци-

ализации обучающихся  решаются следующие задачи отдельно по всем направлениям духовно-нравствен-

ного воспитания: 

  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятель-

ности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полез-

ной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентирован-

ного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедли-

вом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

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

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оп-

тимизма; 
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• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

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

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчи-

вости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нрав-

ственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осозна-

ние нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

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

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, россий-

ской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на ос-

нове знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об об-

щественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через прак-

тику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания дру-

гим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиоз-

ным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения рели-

гиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным тра-

дициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом чело-

веке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей се-

мьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци-

ализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и фор-

мированию экологической культуры обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифици-

рованы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать их усвоение обуча-ющимися:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультур-

ный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 
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• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетент-

ность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; ува-

жение дос-тоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о стар-

ших и младших; свобода совести и вероиспове-дания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-руемое 

на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (цен-

ности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физиче-

ское, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбе-

режение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к по-

знанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуаль-

ное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и сози-

дание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыраже-

ние личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное 

учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно органи-

зуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, ду-

ховно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть актуали-

зированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференциро-

вать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных цен-

ностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той 

или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспита-

ния. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую 

роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значи-

мыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его органи-

зацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитан-

ника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диа-

лог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка лич-

ностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со значимым дру-

гим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим ме-

ханизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — про-

исходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку уви-

деть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 
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рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обя-

зательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современ-ных условиях процесс раз-

вития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-ности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспи-тания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-венных органи-

заций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, со-

держание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешколь-

ной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и об-

щественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется в МБОУ В(С)Ш№15 на основе базовых националь-

ных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. 

В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самосто-

ятельной и ответственной взрослости. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

№ Направление  Содержание 

1 Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям че-

ловека 

 общее представление о политическом устройстве рос-

сийского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в Рос-

сии и мире, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их об-

щей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших со-

бытий отечественной истории; 
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению челове-

ком своих общественных обязанностей, к антиобще-

ственным действиям, поступкам; 

2 Воспитание социальной 

ответственности и компе-

тентности 

 осознанное принятие роли гражданина, знание граж-

данских прав и обязанностей, приобретение первона-

чального опыта ответственного гражданского поведе-

ния 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов по-

ведения подростков и молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позво-

ляющих обучающимся успешно действовать в совре-

менном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной дея-

тельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным окру-

жением в процессе решения личностных и обще-

ственно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, со-

ответствующих подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина (хо-

зяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, ру-

ководитель, организатор, помощник, собеседник, слу-

шатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член опреде-

лённой социальной группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения; 

3 Воспитание нравствен-

ных чувств, убеждений, 

этического сознания 

 сознательное принятие базовых национальных россий-

ских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отече-

ства; желание продолжать героические традиции мно-

гонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание 

высокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по зако-

нам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни че-

ловека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выпол-

нять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и обществен-

ных обязанностей; стремление преодолевать трудности 

и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению 

для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную про-

грамму самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения се-

мьи для жизни человека, его личностного и социаль-

ного развития, продолжения рода; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям общественного порядка. 

4 Воспитание экологиче-

ской культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценно-

стей здоровья своего народа, народов России как одно 

из направлений общероссийской гражданской иден-

тичности; 

 умение придавать экологическую направленность лю-

бой деятельности, проекту, демонстрировать экологи-

ческое мышление и экологическую грамотность в раз-

ных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, вы-

носливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-

ная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-со-

циальной среды, негативно влияющих на здоровье че-

ловека; способах их компенсации, избегания, преодоле-

ния; способность прогнозировать последствия деятель-

ности человека в природе, оценивать влияние природ-

ных и антропогенных факторов риска на здоровье чело-

века; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнооб-

разия, экологическую безопасность; 

 знание основ законодательства в области защиты здо-

ровья и экологического качества окружающей среды и 

выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружа-

ющей среды, устойчивого развития территории, эколо-

гического здоровьесберегающего просвещения населе-

ния 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры 

человека 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной ор-

ганизации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, сани-

тарно-гигиенических мероприятиях, экологическом ту-

ризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоак-

тивных веществ (ПАВ);  
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 отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространя-

ющим наркотики и другие ПАВ. 

5 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творче-

ского отношения к обра-

зованию, труду и жизни, 

подготовка к сознатель-

ному выбору профессии 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального образо-

вания (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессио-

нальной перспективой, получать дополнительные зна-

ния и умения, необходимые для профильного или про-

фессионального образования 

 понимание необходимости научных знаний для разви-

тия личности и общества, их роли в жизни, труде, твор-

честве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и само-

образования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение тру-

довых традиций своей семьи, трудовых подвигов стар-

ших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рацио-

нально использовать время, информацию и материаль-

ные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и дис-

циплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за ка-

чество и осознавать возможные риски; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благо-

устройстве школы и её ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрас-

ному, формирование ос-

нов эстетической куль-

туры (эстетическое вос-

питание) 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие ис-

кусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действи-

тельности, развитие способности видеть и ценить пре-

красное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 представления об искусстве народов России 

 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века 

Виды деятельности 

 

Формы занятий с обучающимися 

 

 Изучение Конституции Российской  

Федерации, получение знаний об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о политиче-

ском устройстве Российского государства, его 

 традиционное проведение общегосудар-

ственных праздников (Российского Герба и 

Флага, День Победы, День Конституции, День 

народного единства и согласия, праздник мира и 



 

131 
 

институтах, их роли в жизни общества, о симво-

лах государства  

—Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Новоси-

бирска и Новосибирской области. 

 Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, ис-

полнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина (в процессе бесед, экскур-

сий,просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ро-

левых игр гражданского и историко-патриоти-

ческого содержания, изучения учебных дисци-

плин). 

 Знакомство с историей и культурой го-

рода и области, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особен-

ностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр,)  

 Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и про-

ведении мероприятий, посвящённых государ-

ственным праздникам). 

 Знакомство с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских дви-

жений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бе-

сед с представителями общественных  

организаций, посильного участия в  

социальных проектах и мероприятиях, проводи-

мых детско- 

юношескими организациями). 

 Участие в беседах о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Отечества, в проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов испортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с  

ветеранами и военнослужащими. 

 Получение опыта межкультурной ком-

муникации с детьми и взрослыми —представи-

телями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и муниципальных и 

региональных мероприятиях  

патриотической направленности; 

труда), неделя молодого избирателя, Интерак-

тивная игра «Кому выборы нужны»; 

 традиционное проведение общегосудар-

ственных праздников (День Защитника Отече-

ства, День Победы),радиопередачи,посвящён-

ные Дням воинской славы, Уроки мужества, вы-

пуск тематических стенгазет, акция «Героиче-

ская летопись семьи»;  

 изучение школьных предметов, тематиче-

ские экскурсии в краеведческие музеи г. Новоси-

бирска и Новосибирской области, тематические 

беседы, классные часы, посвященные истории 

России, истории города Новосибирска, знамени-

тым людям города и НСО, национальной куль-

туре региона, просмотр видео и кинофильмов; 

традиционное проведение государственных 

праздников, участие в программах музеев, биб-

лиотек  

города Новосибирска, участие обучающих в рай-

онных, просмотра кинофильмов, творческих кон-

курсов, фестивалей, праздников, экскурсий,  

путешествий, туристско-краеведческих экспеди-

ций, изучения учебных дисциплин)тематические 

экскурсии, беседы с представителями  

общественных организаций;  

 линейки памяти, посвящённые Б.Богат-

кову (чьё имя  

носит улица, на которой расположено Учрежде-

ние),  

радиопередачи, встречи с ветеранами войны и 

труда, военно -спортивная игра «Победа», сорев-

нования Пост  

No 1; 

 творческие конкурсы, фестивали, темати-

ческие праздники; 

организация и проведение национально-культур-

ных праздников; 

 организация встреч с интересными 

людьми, родителями 

-выпускниками Учреждения, проведение музы-

кальных вечеров, вечера встречи с выпускни-

ками; 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

 

Виды деятельности  

 

Формы занятий с обучающимися 

 

•Активное участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего со-

циума. 

•Овладение формами и методами самовоспита-

ния: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство,  

самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

•тематические классные часы, беседы, тренинги, 

лекции «Кто я, какой я?», «Мир моих увлече-

ний», «Твои права и обязанности»; 

•проведение мероприятий и «творческих игр» 

«Социально -значимая профессия», «В мире 

профессий»; организация  

и проведение олимпиад, предметных недель, 

государственных праздников; 
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•Активное и осознанное участие в разнообраз-

ных видах и типах отношений в основных сфе-

рах своей  

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). 

•Приобретение опыта и осваивание основных 

форм учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

•Участие в организации, осуществлении и разви-

тии контролирование выполнения обучающи-

мися основных прав и обязанностей; защита 

прав обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т.д. 

•Участие в разработке (на основе полученных 

знаний) и реализации посильных социальных 

проектов  

—проведении практических разовых мероприя-

тий или организации систематических про-

грамм, решающих конкретную социальную про-

блему Учреждения. 

•Реконструирование (в форме описаний, презен-

таций, фото-и видеоматериалов и др.) опреде-

лённых ситуаций, имитирующих социальные от-

ношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

 

организация и проведение игровых программ, 

спортивных и внеклассных мероприятий (празд-

ники, проекты, походы, экскурсии). 

•посещение музеев, выставок города Новосибир-

ска и Новосибирской области, экскурсии; 

•участие в общественной жизни Учреждения; 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-куль-

турных праздников). 

•Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомство с биографиями вы-

пускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. школьного 

комитета: участие в принятии решений руково-

дящих органов Учреждения; решение вопросов, 

связанных с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

Учреждении;  

•участие в школьном самоуправлении, дежур-

ству по  

классу, организация и проведение игровых про-

грамм, спортивных и внеклассных мероприятий 

(праздники, проекты, походы, экскурсии). 

•создание и реализация проектов, участие в вы-

ставках; вакции «Весенняя Неделя Добра», ак-

ции «Чистый город» в рамках национального 

дня посадки леса.  

благотворительная акция «Открытка ветера-

нам» (к  

праздникам) 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий с обучающимися 

 

•Знакомство с конкретными примерами высоко-

нравственных отношений людей, участие в под-

готовке и проведении бесед. 

•Участие в общественно полезном труде в по-

мощь Учреждению, району, городу. 

•Добровольное участие в делах благотворитель-

ности, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. 

•Расширение положительного опыта общения со 

сверстниками противоположного пола в учёбе,  

общественной работе, отдыхе, спорте, участие в 

подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,  

нравственных отношениях. 

•Получение системных представлений о нрав-

ственных  

взаимоотношениях в семье, расширение опыта 

позитивного взаимодействия в семье. 

•Знакомство с деятельностью традиционных ре-

лигиозных организаций. 

 

•тематические классные часы «Что такое хо-

рошо? И что такое плохо?», «Культура и бес-

культурье»,  

«Взаимоотношения в коллективе»; 

•классные часы по этике и эстетике, духовности 

и нравсвенности; 

•проведение экологических субботников, опера-

ций  

«Школьный двор»и «Уют» 

•проведение дня Пожилого человека, благо-

устройстве территории детского сада, террито-

рии Учреждения; 

•проведение мероприятий и «творческих игр» по 

этике и толерантности общения «Я и мой 

класс»,«Мои друзья-товарищи», «Мой мир»; 

•проведение бесед о семье, о родителях и праро-

дителях, открытых семейных праздников, вы-

полнение совместно с родителями творческих 

проектов и презентаций, проведение мероприя-

тий, раскрывающих историю семьи, воспитыва-

ющих уважение к старшему поколению, укреп-

ляющих преемственность между поколениями, 

организация урока «Бабушкин сундук», состав-

ление генеалогического дерева семьи; 

•изучение курса «Основы религиозных культур 

и светской этики»; экскурсии в соборы, в места 
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богослужения, добровольное участие в религи-

озных праздниках и встречах с религиозными 

деятелями, участие в проектах по данной теме. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий с обучающимися 

 

•Получение представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях челове-

ческого организма, их обусловленности экологи-

ческим  

качеством окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его 

здоровья. 

•Участие в пропаганде экологически сообраз-

ного здорового образа жизни  

•Обучение экологически грамотному поведению 

в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно расходо-

вать воду, электроэнергию, утилизировать му-

сор, сохранять места обитания растений и жи-

вотных  

•Участие в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному 

краю.  

Ведение краеведческой, поисковой, экологиче-

ской работы в местных и дальних туристических 

походах, и экскурсиях, путешествиях и экспеди-

циях. 

•Составление правильного режима занятий фи-

зической культурой, спортом, туризмом, раци-

она здорового питания, режима дня, учёбы и от-

дыха с учётом  

экологических факторов окружающей среды и 

контролирование их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

•Обучение оказывать первую доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

•Получение представления о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бе-

сед с педагогами, школьными психологами, ме-

дицинскими работниками, родителями). 

•Приобретение навыка противостояния негатив-

ному влиянию сверстников и взрослых на фор-

мирование вредных для здоровья привычек, за-

висимости от ПАВ (научиться говорить «нет»).  

•Проведение школьного экологического мони-

торинга, включающего: 

–систематические и целенаправленные наблю-

дения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы 

•Разработка и реализация учебно-исследователь-

ских и просветительских проекты по направле-

ниям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и  

бизнес и др. 

•проведение классных часов, конкурсов, викто-

рин по теме; проведение бесед, тематических 

игр,  

акций по темам: «Мы против наркотиков», «Здо-

ровым быть модно»; 

•проведение классных часов, конкурсов, викто-

рин по теме; Дней Безопасности. 

•проведение спортивных соревнований и легко-

атлетических эстафет, Дня здоровья; «кросс 

Наций», «Лыжня России»; 

•работа спортивных секций,  

участие обучающихся в школьных, районных,  

муниципальных, региональных  

соревнованиях, олимпиадах в различных видах 

спорта;  
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий с обучающимися 

 

•Участие в подготовке и проведении предмет-

ных недель. 

•Участие в олимпиадах по учебным предметам.  

•Участие в экскурсиях на предприятия, учрежде-

ния куль 

туры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

•Знакомство с профессиональной деятельностью 

и жизненным путём своих родителей и прароди-

телей.  

•Участие в различных видах общественно полез-

ной  

деятельности на базе Учреждения. 

•Приобретение умения и навыков сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности.  

•Участие во встречах и беседах с выпускниками, 

знакомство с биографиями выпускников, пока-

завших достойные примеры высокого професси-

онализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

•Обучение творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор инфор-

мации, анализ и обобщение из разных  

источников. 

•интеллектуальный марафон;неделя детской 

книги; 

•олимпиады; 

•профориентационная деятельность: ярмарка об-

разовательных услуг, экскурсии на предприятия 

города Новосибирска; участие в муниципальном 

конкурсе «В мире профессий»; 

•психологические практикумы: «Психологиче-

ская компетентность подростка», «Хочу быть 

успешным», «На пути самоопределения»; тема-

тические классные часы в рамках курса «На пути 

самоопределения»; 

•организация работы «Коллегии правопорядка», 

работа в зимнем саду учреждения, генеральная 

уборка помещений; 

•трудовые десанты 

•встречи-беседы с успешными и интересными 

людьми; 

•научно –исследовательская деятельность 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической  

культуры (эстетическое воспитание) 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий с обучающимися 

 

•Получение представления об эстетических иде-

алах и художественных ценностях культур наро-

дов России.  

•Знакомство с эстетическими идеалами, тради-

циями художественной культуры региона, с 

фольклором и народными художественными 

промыслами. 

•Знакомство с местными мастерами приклад-

ного искусства. 

•Знакомство с лучшими произведениями искус-

ства в  

музеях, на выставках, по репродукциям, учеб-

ным  

фильмам 

•Получение опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, развитие уме-

ния выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества  

на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

•Участие вместе с родителями в проведении вы-

ставок  

семейного художественного творчества, музы-

кальных  

вечеров, в экскурсионно 

-краеведческой деятельности,  

•встречи с представителями творческих профес-

сий;внеклассные мероприятия, беседы «Краси-

вые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др.; 

•участие в конкурсах и мероприятиях краеведче-

ской направленности;  

•обсуждение прочитанных книг, художествен-

ных фильмов, телевизионных передач, компью-

терных игр на предмет их этического и эстетиче-

ского  

содержания, организация деятельности объеди-

нений  

дополнительного образования; 

•экскурсии, к памятникам культуры и на объ-

екты  

современной архитектуры, музеи, выставки; 

•участие в муниципальном фестивале искусств 

детского прикладного творчества «Страна та-

лантов», «Апрельская капель», посещение кон-

цертов исполнителей народной музыки, театра-

лизованных представлений; 

•конкурсы творческих работ школьного, район-

ного,  

муниципального, регионального и всероссий-

ского уровня: «Мастерская Деда  
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реализации культурно 

-досуговых программ, включая посещение объ-

ектов художественной культуры с последующим 

представлением в Учреждении своих  

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий  

творческих работ. 

•Участие в оформлении класса и Учреждения, 

озеленении и благоустройстве прилегающей 

территории. 

Мороза»; «Я выбираю спорт, как альтернативу», 

«Город мастеров», и т.д праздничные концерты, 

тематические вечера; 

•выпуск тематических стенгазет; 

плакатов; создание фильмов, мультимедийных 

презентаций, творческая деятельность над вы-

пуском газеты «Веснушка №15» 

 

 

 

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся по каждому из направлений 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, кон-

курсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

полагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, рас-

ширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

  «Дни открытых дверей», организованные на базе профессиональных образовательных организа-

циях и образовательных организациях высшего образования, призваны презентовать спектр образователь-

ных программ, реализуемых образовательной организацией. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет со-

бой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе спе-

циально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности.  

Профориентационные экскурсии на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или 

на тематические экспозиции, в организации профессионального образования (возможно использование 

современных электронных устройств для совершения виртуальных экскурсий по производствам, образо-

вательным организациям) 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержа-

тельно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя матема-

тики», «Неделя литературы», «Неделя истории», «Неделя права», «Неделя профориентации».). Предмет-

ная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в дан-

ной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить 

наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возмож-

ность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с системой дополнительного образования 

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверст-

ников, состоятельностью и самостоятельностью в  

реализации собственных замыслов. Это обстоятельство учитывается при организации целенаправленной 

социальной деятельности обучающихся, которая должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой Учреждения и укладом школьной жизни. Уклад школьной жизни является базовым для организа-

ции пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и свое-

временного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы де-

ятельности подростка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудо-

вую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, тра-

диционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 
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Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, полисубъ-

ектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации, скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными тра-

дициями, в котором, с одной стороны,поддерживается непрерывность детства, а с другой —обеспечива-

ется морально-нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из младшего 

школьного возраста в средний, а из него в старший школьный возраст. 

 

Организация социальной деятельности обучающихся МБОУ «Вечерняя(сменная)школа №15» ис-

ходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Це-

ленаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной соци-

альной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов 

  Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) вклю-

чает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, фор-

мирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёр-

ства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целена-

правленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, ро-

дителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач со-

циализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельно-

сти и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обуча-

ющихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создаю-

щей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической 

психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым соци-

альным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной дея-

тельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффек-

тивности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обуча-

ющегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучаю-

щихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему воз-

расту; 
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• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, цен-

ностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятель-

ности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружаю-

щего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения 

и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основан-

ных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязатель-

ство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

Деятельность МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №15» по социализации обучающихся 

имеет системный и целенаправленный характер и позволяет охватить все направления социализа-

ции личности: 

 

№ Партнёр по совмест-

ной деятельности 

Направление совмест-

ной деятельности 

Цель совместной дея-

тельности 

Результат совмест-

ной деятельности 

1. ЦВР «Галактика» 

 

Духовно-нравственное Патриотическое вос-

питание 

Участие в конкурсах 

2. ДТД «Юниор» 

 

Духовно-нравственное Патриотическое вос-

питание 

Участие в конкурсах 

3. Детские библиотеки 

Дзержинского района 

Общеинтелле- 

ктуальное 

Воспитание интереса 

к чтению 

Проведение чита-

тельских уроков, бе-

сед, выставки книг 

4. ПДН Социальное Профилактика право-

нарушений 

Рейды, беседы 

5. ГИБДД Социальное Воспитание безопас-

ности жизнедеятель-

ности(ПДД) 

Рейды, беседы, вик-

торины 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополни-

тельных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а 

также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социали-

зация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами обще-

ственной и трудовой деятельности. Педагогическая поддержка особенно необходима учащимся имеющим 

повешенный «уровень тревожности». Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и оста-

ётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Иг-

роки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обу-

чающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом про-

шлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделиру-

ющих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены ро-

дители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного под-

хода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками 

и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движе-

ние обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
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направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обуча-

ющихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений.  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания чело-

века, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социаль-

ных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процес-

сов. 

Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны иметь возможность: 

•участвовать в принятии решений Совета Учреждения; 

•решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в Учреждении; 

•контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

•защищать права обучающихся на всех уровнях управления Учреждением. 

Деятельность органов ученического комитета в Учреждении создаёт условия для реализации обу-

чающимися собственных социальных инициатив, а также: 

•придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

•создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего актив-

ной общественной жизни Учреждения. 

Принципы построения и развития школьного комитета: 

1.Многообразие форм и направлений реализации функций ученического комитета. 

2.Равенство и сотрудничество 

3.Непрерывность и перспективность 

4.Открытость и доступность 

5.Добровольность и творчество. 

6.Обусловленность структуры и функций системы ученического комитета содержанием деятельно-

сти и характеристиками  детского коллектива. 

Основные направления деятельности ученического комитета: 

учебно-познавательное; 

самообслуживание; 

спортивное; 

оздоровительное; 

экологическое; 

художественно-эстетическое; 

правовое; 

Функции органов школьного комитета: 

планирование работы; 

контроль и руководство за работой классов, объединений, отдельных обучающихся; 

организаторская (проведение КТД, шефская работа в младших классах, и.т.д); 

диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление результатов); 

коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления других образовательных учре-

ждений, организаций, сотрудничества с учреждениями социума). 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.Трудо-

вая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодо-

левать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель—превратить саму трудовую дея-

тельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда, обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда 

и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между кон-

курентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императи-

вами гражданина. 
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Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на фор-

мирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социали-

зации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, свя-

занная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать при-

влечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 

 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоро-

вье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью 

в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

-способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

-умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособ-

ности; 

-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Режим дня» в Учреждении: 

диспансеризация обучающихся 

медосмотр обучающихся 

беседы на классных часах 

классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

адаптационная работа в 5-х классах 

Модуль 2 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах за-

каливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

-представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

-потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

-умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в Учреждении: 

беседы на классных часах 

организация уроков физической культуры с учётом мониторинга уровня физического здоровья и 

индивидуальных особенностей обучающихся-организация работы спортивных секций: 

волейбол 

баскетбол 

спортивные игры 

день здоровья 

Модуль 3 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

–навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомле-

ния) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей; 

–навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

–владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

–навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

–представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызываю-

щих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

–навыки эмоциональной разгрузки и их использование в  

повседневной жизни; 

–навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о воз-

можностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикамен-

тозных и тонизирующих средств. 
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Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в Учреждении: 

консультации при возникновении проблем адаптации, обучающихся 5 классов 

работа с подростками 7-8 классов по профилактике девиантного поведения, 

индивидуальная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и состоящими на 

ВШУ 

занятия из цикла «Психосоциальная компетентность здоровья» 

родительское собрание «Жизненные цели и психологическое здоровье» 

Модуль 4 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

-представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность  

соблюдать правила рационального питания; 

-знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъ-

емлемой частью общей культуры  

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; 

-интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об исто-

рии и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оце-

нивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в Учреждении: 

беседы и классные часы по темам:«Витамины и их роль» 

«Влияние фастфуда на организм человека» 

«Культура питания» 

 «Режим питания подростка» 

«Подросток и диета» 

«Особенности национальной кухни» 

изучение в рамках предмета «Технология» 

участие в районных и муниципальных конкурсах «Разговор о правильном питании» 

Модуль 5 

Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

-развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний,  

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

-формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоцио-

нального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих; 

-формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, воз-

можности самореализации, достижения социального успеха; 

-включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потреб-

ность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

-ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

-развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в Учреждении: 

встречи с наркологом 

участие в акциях и конкурсах по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения; 

конкурс газет, посвящённых всемирному дню здоровья; 

занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования; 

классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни, родительские всеобучи. 

Модуль 6 

Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного обще-

ния: 

-развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

-развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

-формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в Учреждении: 
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Диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей класса 

Час общения «Мир моих чувств» 

Социометрия в ходе ролевой игры «Подарки» 

Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо?» 

Игра-практикум «Подари другому радость» 

Классный час «История моей дружбы» 

Тест для родителей «Я родитель –я приятель» 

Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» 

Классный час «Что значит быть ответственным» 

 

2.3.8. Описание деятельности организации в области непрерывного экологического здоровьесбере-

гающего образования обучающихся 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 просветительской работы с родителями (законными представителями)   и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 

её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся и работников 

 образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том  числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории  

 для экологического образования.  

  Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повы-

шение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и  утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучаю-

щихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

           работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных   средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основ-

ного общего образования; 
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 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каж-

дого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение раци-

ональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подго-

товленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы)  

 между   3-м и 4-м уроками в основной школе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций,  кружков, лагерей и создание условий для их эффектив-

ного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологи-

ческое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

  

   Взаимодействие школы  и  семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающихся.  В рамках данной Программы предполагаются следующие направления и формы 

взаимодействия: 

 

Направление  взаимодействия 

 

Формы работы  

    Повышение педагогической  и психологиче-

ской культуры  родителей (законных предста-

вителей) 

 

Родительский лекторий, семинар, тре-

нинг для родителей, педагогический практи-

кум, консультации психолога 

   Знакомство родителей с результатами учеб-

ной и творческой деятельности, вовлечение ро-

дителей в учебно-воспитательный процесс 

 

Посещение уроков и внеурочных меро-

приятий, родительские собрания, школьные 

конференции,  индивидуальные встречи,  твор-

ческие отчеты учащихся, детские презентации, 

мастерские, посещение детских выставок 

Участие родителей в управлении классом 

и школой 

Работа родительского комитета, творче-

ских групп родителей, организация детского 

отдыха и оздоровления, участие в работе Про-

филактического совета, Совета школы  
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Проведение совместных мероприятий по 

направлениям программы воспитания и социали-

зации обучающихся  

КТД,  проекты, исследовательские работы, 

часы общения, праздники, походы, поездки, 

игры, дни творчества, клубы  общения 

 

Индивидуальная работа с родителями де-

тей, требующих повышенного педагогического 

внимания, а также работа с проблемными семь-

ями и  семьями, находящимися в социально-

опасном положении 

Индивидуальные беседы, консультации 

психолога, соц.педагога, посещение на дому 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной 

позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение проце-

дуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической симво-

лике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следова-

ние порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении канди-

датур);  

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 стиму-

лирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обуча-

ющихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последователь-

ности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями).  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) ар-

тефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио включает артефакты призна-

ния (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обу-

чающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограни-

чения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информи-

рованности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уро-

вень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдель-

ных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной органи-

зации 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 состоя-
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ния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального ре-

жима 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 ко-

личества 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 межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии меж-

личностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирова-

ния коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодич-

ность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации пози-

тивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом си-

туации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифферен-

циации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучаю-

щихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индиф-

ферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимо-

отношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержа-

ние которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучаю-

щихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучаю-

щихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

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 дина-

мике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освое-

нии образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ об-

щего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в обра-

зовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотива-

ции 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 дополни-

тельного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение роди-

телей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информиро-

ванности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического вос-

питания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной ор-

ганизации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные осо-

бенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  
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 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач пат-

риотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обуча-

ющихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспи-

тания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных органи-

заций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

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

плексную оценку результатов эффективности реализации Учреждением Программы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Учрежде-

нием Программы выступают: 

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

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в Учреждении. 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Учреждением Про-

граммы: 

–принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

–принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективно-

сти деятельности Учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития —социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

–принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 

интерпретации данных) и предусматривает Необходимость принимать все меры для исключения пристра-

стий, личных  

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетент-

ности специалистов в процессе исследования; 

–принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодей-

ствие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию  

обучающихся; 

–принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок 

и личностных характеристик обучающихся. 

Для комплексной оценки эффективности реализации Программы обучающихся, целесообразно ис-

пользовать мониторинг -систему диагностических исследований. 

Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности ребёнка, вы-

деляются следующие предметы мониторинга: 

1) личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) - главный показатель эффективности про-

цесса воспитания;  

2) детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка;  

3) позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка  

и степень включенности родителей в воспитательный процесс;  

4) организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса  

воспитания.  

 

Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом.  

 

Что изучается (предмет мониторинга) 

 

Как изучается (механизм мониторинга) 

 

1.Личность школьника как главный пока-

затель эффективности процесса воспитания. 

Особенности развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Тестовая диагностика личностного роста 

школьников (Степанов П.В.) 
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Качество результатов воспитания  

обучающихся. Критерием качества результатов 

воспитания является динамика личностного ро-

ста обучающихся, а его показателями: 

-Приобретение школьниками социально-значи-

мых знаний; 

-Развитие социально-значимых отношений; 

-Накопление школьниками опыта социально-

значимого действия. 

Производится путем сопоставления по-

ставленных в Программе целей и задач, и реаль-

ных результатов на уровне класса, временных 

объединений методом наблюдения (классный 

руководитель, учителя, работающие в классе, 

педагоги дополнительного образования), собесе-

дования, разработанных опросников (с учетом 

целей, задач, реальных возможностей). 

2.Детский коллектив как условие развития лич-

ности школьника 

Социально-педагогическая среда,  

общая психологическая атмосфера и  

нравственный уклад школьной жизни в Учре-

ждении 

 

Методика изучения уровня развития детского 

коллектива, «Какой у нас коллектив» А.Н.Лу-

тошкина.  

Методика социометрического изучения межлич-

ностных отношений в детском коллективе (мо-

дификация  

социометрии Дж.Морено) Методика  

«Мой класс» 

3.Профессиональная позиция педагога как усло-

вие развития личности школьника, особенности 

детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представи-

телей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Диагностика профессиональной позиции педа-

гога как воспитателя анкета для классных руко-

водителей.  

«Реализация воспитательного потенциала учеб-

ной и внеучебной еятельности» П.В.Степанова 

Качество воспитательной деятельности педаго-

гов 

 

Критерий качества –грамотная организация вос-

питания:  

соответствие целей и задач,  

поставленных педагогом, возрастным  

особенностям детей, их интересам,  

запросам (также и родителей); актуальным про-

блемам, возможностям образовательного учре-

ждения;  

соответствие форм и содержания  

поставленным целям, задачам,  

ожидаемым результатам;  

использование воспитательного потенциала 

учебной и внеучебной (внеурочной) деятельно-

сти. 

4.Организационные условия, обеспечивающие 

эффективность процесса воспитания.  

Экспертный анализ и оценка организационных 

условий процесса воспитания.  

Качество управления воспитательным процес-

сом 

 

Для оценки используется критерий реализации в 

сферы воспитания основных управленческих 

функций:  

планирования, организации, мотивации и кон-

троля. Оценка производится по следующим по-

казателям: 

•планирование воспитательной работы на ос-

нове изучения проблем воспитания в образова-

тельном учреждении и с привлечением предста-

вителей школьного сообщества; 

•чёткое распределение прав, обязанностей и 

сферы ответственности между педагогами, орга-

низующими воспитательный процесс в образо-

вательном учреждении; 

•поддержка профессиональной мотивации педа-

гогов-воспитателей со стороны администрации 

образовательного учреждения; осуществление 

грамотного внутришкольного контроля и про-

блемно-ориентированного анализа состояния 

воспитания в образовательном учреждении;. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусмат-

ривает использование следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соот-

ветствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся пу-

тём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обу-

чающихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направ-

ленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях про-

цесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод иссле-

дования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях 

с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психо-

лого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

  Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагоги-

ческую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направ-

ленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обуча-

ющихся в условиях специально- организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением ос-

новных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

  Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуе-

мой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа экспери-

мента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания 

и социализации подростков используются результата контрольного и интерпретационного этапов иссле-

дования. 

   Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей про-

граммы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

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

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмо-

сферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных пред-

ставителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения  динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучаю-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель-

ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
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смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях обще-

принятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характе-

ристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спо-

собов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, про-

цедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чув-

ство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентифи-

кация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и язы-

ков 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 тер-

ритории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов.  

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

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

ственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение 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, рас-

точительном 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 зна-

чения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личност-

ные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обуча-

ющиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятель-

ности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с соци-

альной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преоб-

разований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творче-

ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и органи-
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зации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. 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.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные про-

изведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружаю-

щего 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; развитая потребность в общении с художествен-

ными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. 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 занятиям 

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

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

      

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

разования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые резуль-

таты:  

 

№ Направление  результаты 

1 Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: рус-

скому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-

лению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федера-

ции, символов государства, субъекта Российской Федерации, в кото-

ром находится образовательное учреждение, основных прав и обя-

занностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт соци-

альной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия 

в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и свя-

щенной обязанности гражданина, уважительное отношение к Рос-

сийской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории Рос-

сии; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

2 Воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать инфор-

мацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, ис-

ходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе раз-

личных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество го-

родского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообще-

ствах; 
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• знание о различных общественных и профессиональных органи-

зациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопони-

мания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверст-

никами, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослежи-

вать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, про-

гнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (сво-

ему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого по-

ведения в контексте традиционных моральных норм. 

3 Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этиче-

ского сознания 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, Рос-

сии, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; же-

лание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Россий-

ской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дру-

жеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституци-

онной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброже-

лательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и об-

щества, роли традиционных религий в развитии Российского госу-

дарства, в истории и культуре нашей страны, общие представления 

о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего кон-

троля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, по-

нимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участво-

вать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нор-

мах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству 

во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) 

и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллек-

тива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психо-

логическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизи-

онных передач, рекламы; умение противодействовать разрушитель-

ному влиянию информационной среды. 
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4 Воспитание эколо-

гической куль-

туры, культуры 

здорового и без-

опасного образа 

жизни 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и эко-

логического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и без-

опасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообраз-

ного поведения, в создании экологически безопасного уклада школь-

ной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и эколо-

гическую грамотность в разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья че-

ловека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленно-

сти внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического по-

ведения, вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных 

и социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологиче-

ского качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопас-

ного образа жизни как целевой приоритет при организации собствен-

ной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-

зировать последствия этих изменений для природы и здоровья чело-

века; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникнове-

ния и развития явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создавае-

мой нагрузки на социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых при-

родных факторов на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельно-

сти; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкоголь-

ных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирую-

щим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, рас-

точительному расходованию природных ресурсов и энергии, способ-

ность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим 

к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

  умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего разви-

тия личности; 
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 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья че-

ловека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленно-

сти внутренними и внешними факторами; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюде-

ние здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуаль-

ную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные 

виды активности в целях укрепления физического, духовного и со-

циально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, за-

нятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюде-

ние здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуаль-

ную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные 

виды активности в целях укрепления физического, духовного и со-

циально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, за-

нятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследователь-

ских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

 

5  Воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

 Понимание необходимости научных знаний для развития лично-

сти и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни чело-

века и общества, в создании материальных, социальных и культур-

ных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, тру-

довых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально ис-

пользовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осо-

знанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени об-

разования или профессиональному выбору в случае перехода в си-

стему профессионального образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального обра-

зования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональ-

ной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необ-

ходимые для профильного или профессионального образования); 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддер-

жание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содейство-

вать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

 общее знание трудового  законодательства; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности 

в образовании и труде 

 понимание необходимости научных знаний для развития лично-

сти и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной 

жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проект-

ных и учебно-исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и кри-

тически работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и кол-

лективных комплексных учебно-исследовательских проектов; уме-

ние работать со сверстниками в проектных или учебно-исследова-

тельских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразова-

ния в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни чело-

века и общества, в создании материальных, социальных и культур-

ных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых по-

двигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально ис-

пользовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, мо-

рально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намере-

ний и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

6 Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование ос-

нов эстетической 

культуры (эстети-

ческое воспитание) 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразова-

ния мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам ис-

кусства, художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 
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2.3.13. План воспитательной работы 

 

Цель, задачи, планируемые результаты, приоритетные направления воспитательной  

работы школы  

 

Цель воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году: 

создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социали-

зации, социально – педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

     Задачи воспитательной работы: 

1. Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

2. Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное самосозна-

ние участников образовательного процесса посредством активизации идеологической и воспитательной 

работы; 

3.  Развивать работу по организации детского самоуправления в рамках новых воспитательных про-

грамм, воспитательных систем и проектов; 

4. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образовательного процесса; 

5. Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся комплексную поддержку значи-

мых инициатив участников образовательного процесса и активизацию деятельности ученического коми-

тета школы; 

6. Продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

и максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни школы; 

7. Повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разного 

уровня. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; поддержка ис-

следовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и допол-

нительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к созна-

тельному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Ожидаемый результат работы: 
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий судьбу Отечества, 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях русского народа. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потреб-

ность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, пра-

вильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах. 
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Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и зака-

ленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, 

наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произ-

ведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навы-

ками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к дру-

гим людям, животным, природе. 

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание соб-

ственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитан-

ности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения 

и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуля-

ции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рас-

суждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на 

уровне здорового образа жизни. 

 

Образ выпускника средней школы: 
1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиаль-

ность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый 

уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самообразова-

нию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, са-

мообразования. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности гармо-

ничных отношений между людьми. 

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность , способность к самореализации, 

осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать. 

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, 

способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к созна-

тельному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тра-

диций. 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через по-

гружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления 

воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация 

занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, 

благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 
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• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого 

потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усиле-

нию роли семьи в воспитании детей. 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 Направление вос-

питательной ра-

боты 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, се-

мьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Нравственно-пра-

вовое 

воспитание 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к про-

явлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосо-

вершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ре-

бенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной 

работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образователь-

ного учреждения. 

Учебно-познава-

тельное 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональ-

ной атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению ум-

ственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремлен-

ности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Оздоровительно-

трудовое воспита-

ние 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физи-

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и уме-

ний распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты 

от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-

сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуаль-

ными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда.   

Формирование экологической культуры. 
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Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее 

ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию от-

ветственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к   само-

совершенствованию, саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                    

Методическая ра-

бота 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современ-

ными требованиями ФГОС. 

Контроль за воспи-

тательным процес-

сом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление 

успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы школы 

на 2019-2020 

 
Сентябрь 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время прове-

дения 

Ответственные 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

1. Неделя безопасности (День ГО) 

2.Тематические классные часы по 

ПДД 

3. Классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Классные руководители 8-11-

х классов 

 

Учебно - познавательное 1.Анкетирование обучающихся по 

изучению их интересов и склонностей 

2. Просмотр презентации «Междуна-

родный день распространения грамот-

ности»  

1неделя 

 

 

2 неделя 

 

Классные руководители 7-11-

х классов 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Нравственно-правовое 1. Торжественная линейка, посвящен-

ная Дню Знаний  

2.  Корректировка банка данных для 

профилактической и коррекционной 

работы: 

составление социальных паспортов 

классов; 

корректировка картотеки обучаю-

щихся «группы риска»; 

корректировка картотеки семей обуча-

ющихся 

1 неделя 

 

1-4 неделя 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Мусаева С.М., социальный 

педагог школы. 

Классные руководители 7-11-

х классов 

Оздоровительно- трудо-

вое 

1.Трудовые десанты на общешкольном 

субботнике 

2.Участие в экологической акции 

«Школы за раздельный сбор отходов 

2018-2019г» 

1-4 неделя 

 

4 неделя 

 

Красикова Т.И., завхоз 

школы, 

Классные руководители 7-11-

х классов 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Выборы органов самоуправления в 

классах. 

3. Выборы актива школьного само-

управления. 

4.Выпуск газеты «Веснушка» 

2-4 неделя 

 

2-4 неделя 

 

4 неделя 

Классные руководители 8-11-

х классов 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководите-

лей 

«Организационно – установочное засе-

дание МО классных руководителей. 

Утверждение и корректировка плана 

работы». 

В течение ме-

сяца 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Работа с родителями 1.Консультации для родителей В течение 

месяца 

Администрация школы. 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный 

педагог школы. 
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Контроль за воспитатель-

ным процессом 

1) Проверка и анализ планов воспита-

тельной работы классных руководите-

лей 

2) Составление расписания классных 

часов 

В течение ме-

сяца 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

 

Октябрь 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время проведе-

ния 

Ответственные 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

1.Классные часы, приуроченные ко 

Дню пожилых людей 

2 неделя 

 

Классные руководители 8-11-

х классов 

Учебно- познавательное 1.Школа социального педагога. Тре-

нинги по профилактике употребле-

ния ПАВ 

2.Диагностика развития индивиду-

альных особенностей учащихся 9-х 

классов 

3.Международный день школьных 

библиотек (тематическая выставка 

книг) 

4.Экскурсия в Музей Дзержинского 

района 

5. Конкурс уголков безопасности 

1-4 неделя 

 

3 неделя 

 

  

3неделя 

(25 октября) 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

1-4 неделя 

Мусаева С.М., социальный 

педагог. 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

 

Школьный библиотекарь 

 

Классные руководители 7-8-х 

классов 

Классные руководители 7-11-

х классов 

Нравственно-правовое 1.Международный день учителя 

(праздничный концерт для учите-

лей). Поздравление ветеранов 

пед.труда на дому 

2. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1 неделя 

 

 

 

 

4 неделя (28-31 

октября) 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

 

 

Учитель информатики и ИКТ 

Оздоровительно- трудо-

вое 

1.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния «Вместе ярче…» 

3 неделя (16 ок-

тября) 

Классные руководители 8-11-

х классов 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание комитета 

2.Выпуск школьной газеты «Вес-

нушка» 

1-2 неделя 

4 неделя 

  

УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Работа с родителями 1.Общешкольное родительское со-

брание  

2.Консультации для родителей 

 

2 неделя 

 

В течение ме-

сяца 

Администрация школы 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

 

Методическая работа 1.Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь 

в подготовке мероприятий 

В течение ме-

сяца 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

1.Справка по итогам проверки пла-

нов воспитательной работы. 

2.Охват внеурочной деятельностью. 

3. Составление плана работы с клас-

сом на осенних каникулах. 

3 неделя 

 

 

В течение ме-

сяца 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Классные руководители 7-11-

х классов 

 

Ноябрь 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время проведения Ответственные 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

1.Классные часы ко Дню народ-

ного единства 

 

1неделя 

 

 

Классные руководители 7-11-х 

классов 

Преподаватели русского языка 

и литературы 

Учебно- познавательное 1.Консультации психолога 

2.Школа социального педагога 

3. Мероприятия, посвященные 

Дню матери в России (конкурс со-

чинений, рисунков, классные 

часы) 

1 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя (26 но-

ября) 

 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный пе-

дагог. 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР; 

Преподаватели по русскому 

языку. 



 

159 
 

4. Просмотр и обсуждение ви-

деоролика, посвященного Дню па-

мяти погибших в ДТП 

4 неделя 

 

 

Классные руководители 8-11-х 

классов 

 

Нравственно-правовое 1. Просмотр и обсуждение ви-

деоролика о толерантности (Меж-

дународный день терпимости (то-

лерантности). 

3 неделя (16 но-

ября) 

 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

 

Оздоровительно- трудо-

вое 

1.Тренинги «Простые правила здо-

рового образа жизни» 

2 неделя 

 

 

Классные руководители 8-11-х 

классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Рейд по проверке чистоты в ка-

бинетах 

2.Заседание комитета 

3.Выпуск школьной газеты «Вес-

нушка» 

1-2 неделя 

 

4 неделя 

 

 

УЧКОМ школы 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Работа с родителями 1.Консультации для родителей 

 

 

В течение месяца Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный пе-

дагог. 

 

Методическая работа МО классных руководителей 

 

3 неделя Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Проверка «Организация само-

управления в классе (8-11 

классы)» 

В течение месяца Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

 

Декабрь 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время проведения Ответственные 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

1. Общешкольная линейка ко Дню 

героев Отечества «День неизвест-

ного солдата» 

2.День Конституции РФ 

Классные часы «Твои права и обя-

занности» (о выполнении Устава 

школы и правил поведения уча-

щихся) 

3. Просмотр и обсуждение ви-

деоролика «День начала контрна-

ступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой, 1941 год» 

1 неделя 

 

 

12 декабря 

 

 

 

 

13 декабря 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Классные руководители 10-

11-х классов, 

 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Преподаватели по истории 

Учебно- познавательное 1. Консультации психолога 

2.Школа социального педагога 

3.Классные часы «Уходя на кани-

кулы, помни...» (о профилактике 

ДТП) 

4.Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5. Круглый стол, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом «Здоровый Я – здоровая Рос-

сия». 

1 –3неделя 

 

 

 

2-3 неделя 

 

 

3-9 декабря 

 

 

10 декабря 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный 

педагог. 

Классные руководители 8-11-

х классов 

 

Преподаватели по информа-

тике 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Нравственно-правовое 1.Библиотечные часы, посвящен-

ные Международному дню инва-

лидов 

2. Конкурс украшения кабинетов к 

новогоднему празднику 

3.Дискотека «Новогоднее шоу» 

В течении месяца 

 

 

В течении месяца 

 

 

4 неделя 

 

 

Школьный библиотекарь 

 

 

 

Классные руководители 8-11-

х классов 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Оздоровительно- трудо-

вое 

1. Уборка школьной территории 2-3 неделя Красикова Т.И., завхоз школы 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Линейка по итогам полугодия 

2.Заседание комитета 

3 неделя 

 

В течение месяца 

УЧКОМ школы 
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3.Выпуск школьной газеты «Вес-

нушка» 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Работа с родителями Родительское собрание по классам 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге». 

 

3 неделя Классные руководители 8-11-

х классов 

Методическая работа 1.Планерки классных руководите-

лей по проведению новогоднего 

праздника. 

2. Заседание МО классных руково-

дителей ««Безопасное поведение 

на улицах и 

дорогах в опасных ситуациях» 

В течение месяца 

 

2 неделя 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

1.Собеседование с классными ру-

ководителями о работе с труд-

ными подростками и детьми, 

склонными к суициду, посещение 

уроков с целью наблюдения за ра-

ботой с учащимися «группы 

риска» 

В течение месяца Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

 

Январь 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время проведения Ответственные 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

1.Конкурс плакатов «Сталинград в 

солдатской шинели» 

2. Мероприятия, посвященные 

Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

3 неделя 

 

 

В течении месяца 

 

Классные руководители 

8-11-ых классов 

 

Преподаватели по истории 

Учебно- познавательное 1.Консультации психолога 

2.Школа социального педагога 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный пе-

дагог. 

 

Нравственно-правовое 1.Оформление наглядной агитации 

по ПДД в классах и уголков без-

опасности движения 

2.Подготовка и проведение декады 

правовых знаний «Мы и закон» 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Оздоровительно- трудо-

вое 

1.Посещение Ледового городка в 

парке «Березовая роща» 

2.Классные часы «Безопасное по-

ведение на улицах и 

дорогах в опасных ситуациях» 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Классные руководители 8-9-х 

классов 

 

Классные руководители 8-11-х 

классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание комитета 

2.Выпуск школьной газеты «Вес-

нушка» 

4 неделя УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Работа с родителями 1.Консультации для родителей В течении месяца Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный пе-

дагог 

Методическая работа 1.Консультации классных руково-

дителей по плану воспитательной 

работы на 2 полугодие 

В течении месяца Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

1. Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

на 2-е полугодие. 

2. Работа классных руководителей 

с родителями (протоколы родит 

собраний) 

В течении месяца Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Февраль 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время проведения Ответственные 
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Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

1.Месячник героико-патриотиче-

ской работы 

«День Победы советских войск 

под Сталинградом (1943 г.)» 

2.Общешкольное мероприятие 

«День памяти воинов-интернацио-

налистов. 

3.Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества 

4. День кино — просмотр фильма 

на военную тематику 

5. Выставка книг на военную тему 

«Они сражались за Родину» 

6. Начало проекта «Что ты знаешь 

о войне?» (сбор информации о 

родственниках, воевавших во 

время ВОВ) 

1-2 неделя 

 

 

 

 

15 февраля 

 

 

 

Преподаватели по истории 

 

 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Классные руководители 8-11-

х классов 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Школьный библиотекарь 

 

Классные руководители 8-11-

х классов 

Учебно- познавательное 1.Консультации психолога 

2.Школа социального педагога  

3. Литературная гостиная, посвя-

щенная Международному дню 

родного языка.   

1 неделя 

3 неделя 

 

 

3 неделя (21 фев-

раля) 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный 

педагог. 

Преподаватели по русскому 

языку и литературе 

 

Нравственно-правовое 1.Библиотечный час «Герои Афга-

нистана» 

2. Видеофильм с обсуждением, по-

свящённый Дню защитника Отече-

ства  

2 – 3 неделя 

 

3 неделя 

 

 

Школьный библиотекарь 

 

Классные руководители 10-

11-х классов 

Оздоровительно- трудо-

вое 

1.Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

3-4 неделя Классные руководители 8-11-

х классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание комитета 

2.Выпуск школьной газеты «Вес-

нушка» 

4 неделя УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

Работа с родителями Консультации с родителями В течение 

месяца 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный 

педагог. 

Методическая работа МО классных руководителей по 

теме: «Взаимопосещение классных 

часов. Анализ и выводы» 

3 неделя Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Контроль состояния воспитатель-

ной работы в 9-х классах 

В течение месяца 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Март 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время проведения Ответственные 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

1 День воссоединения Крыма с 

Россией (беседы на классных ча-

сах) 

2 Продолжение работы над проек-

том «Что ты знаешь о войне?» 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

Классные руководители 8-11-х 

классов 

 

Классные руководители 8-11-

ых классов 

 

Учебно - познавательное 1.Консультации психолога 

2.Школа социального педагога 

3.Тематические классные часы, 

посвященные Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 неделя 

3 неделя 

 

В течение месяца 

 

 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный пе-

дагог 

 

Классные руководители 8-11-х 

классов 

Нравственно-правовое 1. Праздничный концерт, посвя-

щенный 8 марта. 

2.Акция «Я за безопасность на до-

рогах!» 

3.Беседа «О профилактике экстре-

мизма» 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Оздоровительно- трудо-

вое 

1.Беседы о профилактике различ-

ных заболеваний и о ЗОЖе) 

1-4 неделя Классные руководители 8-9-х 

классов 
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Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание комитета 

2. Общешкольная Линейка 

3. Выпуск школьной газеты «Вес-

нушка» 

4 неделя УЧКОМ школы 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Работа с родителями Консультации с родителями В течение 

месяца 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный пе-

дагог. 

Методическая работа Семинар-практикум «Воспитание 

толерантности, как фактор форми-

рования успешной личности в 

условиях современной школы» 

В течение месяца Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Помощь классных руководителей 

в выборе профессии уч-ся (тре-

нинги, анкетирование) 

В течение месяца 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Апрель 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время проведения Ответственные 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

1.Просмотр и обсуждение видеоро-

лика, посвященного Дню пожарной 

охраны 

2. Неделя безопасности (День ГО и 

ЧС) 

1-2 неделя 

 

Быкова Л.В., ответствен-

ный по ВР 

Учебно- познавательное 1.Консультации психолога 

2.Школа социального педагога 

3.Конкурс листовок, посвящённых 

защите природы 

 

1 неделя 

3 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

 

Мусаева С.М., социальный 

педагог. 

Классные руководители 8-

9-х классов 

 

Нравственно-правовое 1.Библиотечный час «Звезды Все-

ленной» 

2.Классные часы «Ещё раз о правах 

и обязанностях» 

2 неделя 

 

3 неделя 

Школьный библиотекарь 

Классные руководители 8-

11-х классов 

Оздоровительно- трудо-

вое 

1.Общешкольная линейка «День па-

мяти погибших в радиационных ка-

тастрофах» 

2. Акция по уборке территории 

«Любимый город» 

1 неделя 

 

Быкова Л.В., ответствен-

ный по ВР 

 

Красикова Т.И., завхоз 

школы 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание комитета 

2.Выпуск школьной газеты «Вес-

нушка» 

4 неделя 

 

УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., ответствен-

ный по ВР 

Работа с родителями 1.Родительские собрания в 9-11 

классах «Роль семьи в подготовке к 

экзаменам» 

2-3 неделя Классные руководители 9-

х, 11-х классов 

Методическая работа Обобщение опыта воспитательной 

работы классных руководителей 

3 неделя Быкова Л.В., ответствен-

ный по ВР 

 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

1.Контроль за организацией проект-

ной деятельности 

2.Контроль за организацией инди-

видуальной работы по профилак-

тике правонарушений и суицида 

несовершеннолетних; собеседова-

ния с классными руководителями 

В течение 

месяца 

 

 

Быкова Л.В., ответствен-

ный по ВР 

 

 

Май 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время проведения Ответственные 
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Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы: 

1.Поздравление ветеранов ВОВ, 

проживающих на микроучастке. 

2.Экскурсия в музей боевой 

славы 

3.Посещение митинга «Память» 

в парке «Березовая роща» 

1-2 неделя 

 

2 неделя 

 

 

2 неделя 

 

9 мая 

 

УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Классные руководители 8-11-х 

классов 

 

Быкова Л.В, ответственный по 

ВР 

Учебно- позновательное 1.Консультации психолога 

2.Школа социального педагога 

3.Классные часы, посвященные 

Дню победы 

4.Беседа «О профилактике экс-

тремизма» 

1 неделя 

3 неделя 

 

 

1-2 неделя 

3 неделя 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный пе-

дагог. 

Классные руководители 8-11-х 

классов 

Нравственно-правовое 1.Закрытие проекта «Что ты зна-

ешь о войне?» 

2.Подготовка и проведение 

праздника «Последний звонок» 

1 неделя 

 

1-4 неделя 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Оздоровительно- трудо-

вое 

1.Просмотр и обсуждение 

фильма о здоровом образе жизни 

 

2 неделя 

 

Классные руководители 

начальных классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание совета 

2.Общешкольная линейка 

«Итоги года» 

3.Выпуск школьной газеты «Вес-

нушка» 

1-4 неделя УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Работа с родителями Консультации родителей В течение 

месяца 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., социальный пе-

дагог. 

Методическая работа 1.Анализ работы классных руко-

водителей за 2019-2020 учебный 

год и перспективному планиро-

ванию воспитательной роботы 

школы на 2020 -2021 учебный 

год. 

3 неделя Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Посещение тематических класс-

ных часов, посвященных Дню 

Победы 

1-2 неделя 

 

 

Быкова Л.В., ответственный 

по ВР 

 

 

 

План мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

МБОУ В(С)Ш№15 на 2019-2020 учебный год 
 

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ  

1.Сохранение жизни и здоровья детей.  

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области 

безопасности дорожного движения.  

3. Создание у учащихся стереотипов безопасного поведения на улице. 

 4. Обучение основам транспортной культуры.  

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.  

Ожидаемый результат  

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- Сформированность навыков правильного поведения детей;  

- Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.  

Направление деятельности  

- Тематические классные часы;  

- Лекции, познавательные игры;  

- Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;  

- Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.  

Организационная работа  

- Обновление уголков безопасности;  

- Организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД;  
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- Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;  

- Консультации для педагогов, родителей, обучающихся;  

- Разработка методических рекомендаций;  

- Распространение информационных листков, бюллетеней;  

- Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о безопасности дорож-

ного движения.  

Массовая работа  

- Проведение и участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях по ПДД;  

- Тестирование по ПДД 

- Проведение классных часов по профилактике ДДТТ;  

- Конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения, дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполне-

нии 

I. Методическая работа 

 Ознакомление педколлектива с норматив-

ными и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь Зам. директора по ВР  

  Заседание МО кл. руководителей по теме: 

«Безопасное поведение на улицах и доро-

гах в опасных ситуациях» 

Декабрь Зам. директора по ВР  

 Оформление наглядной агитации по БДД В течение года Отв. за профилактику 

ДДТТ 

 

 Оформление школьного Паспорта дорож-

ной безопасности. 

Апрель Отв. за профилактику 

ДДТТ 

 

II. Работа с родителями 

 Родительские собрания по классам:  

- «Как влияет на безопасность детей пове-

дение родителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется самосто-

ятельное движение в школу и обратно». 

- «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 

1 раз в четверть 

 

Кл. руководители  

 Круглый стол: «Роль семьи в профилак-

тике ДДТТ» 

Март Зам. директора по ВР  

 Проведение рейдовых 

мероприятий «Родительский 

патруль» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

ОГИБДД УМВД, 

 

 

III. Работа с учащимися 

 Преподавание основ безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин. 

В течение года Учителя-предметники  

 Проведение тематических викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение года  Классные 

 руководители 

 

 Беседы по классам: «На школьных пере-

крестках», «Велосипедист – водитель 

транспортного средства», «Про того, кто 

головой рисковал на мостовой», «Зимняя 

дорога», «Путешествие в страну дорож-

ных знаков», «Законы улиц и дорог» 

 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

 Декадник «Внимание, каникулы!» 

Беседы с учащимися на темы: «Улица 

полна опасностей и неожиданностей», 

«Уходя на каникулы, помни…» 

Перед  канику-

лами 

 Классные руководи-

тели  
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 Конкурс мультимедийных проектов «Дети 

и дорога» 

Декабрь Классные руководи-

тели 

 

 Единый день безопасности 

дорожного движения 

6 сентября Зам. директора по ВР  

 Неделя безопасности дорожного 

движения: 

- выступление агитбригады «Дорожный 

патруль»; 

- конкурс на лучший плакат по безопасно-

сти дорожного движения; 

-  конкурс презентаций по ПДД; 

- «Круглый стол» с участием обучаю-

щихся школы и родителей  

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения. 

23-27 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководи-

тели 

 

 Всероссийская интернет-олимпиада для 

школьников на знание правил дорожного 

движения 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Классные Зам.дирек-

тора по ВР руководи-

тели 

 

 Конкурс уголков безопасности Октябрь Классные руководи-

тели 

 

 Выпуск тематической газеты «На школь-

ных перекрестках», страницы: «Свето-

фор», «Зимняя дорога», «Законы улиц и 

дорог», «Уходя на каникулы, помни…» 

Октябрь Зам. директора по ВР  

 День памяти погибших в ДТП 17 ноября Зам. директора по ВР  

 Школьная линейка «Дорожные ситуации 

и детский травматизм» 

Ежемесячно Зам. директора по ВР  

 Интеллектуально-познавательная игра 

«Автомир» 

Февраль Зам. директора по ВР  

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

 Обновление уголка по БДД. В течение года Отв. за профилактику 

ДДТТ 

 

 Закрепление в должностных обязанностях 

классных руководителей, отв. за профи-

лактику ДДТТ вопросов по профилактике 

ДДТТ 

Август Директор  

V. Контрольная и аналитическая работа 

 Организация взаимодействия с сотрудни-

ками  ГИБДД 

Сентябрь Зам. директора по ВР  

 Анализ участия школьников в ДТП В течение года Зам. директора по ВР  

 Организация контроля за нахождением де-

тей на проезжей части, дорожным поведе-

нием школьников в учебное время и во 

время проведения официальных внеучеб-

ных мероприятий 

В течение года Зам. директора по ВР  

 Городской тренинг для педагогов 

«Вместе с родителями – за безопасность 

детей на дорогах» 

Январь Классные руководи-

тели, родители 

 

  Проведение тестирования по практиче-

скому владению учащимися навыками 

безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте.  

 1 раз в четверть Отв. за профилактику 

ДДТТ  

 

 Вебинары в рамках проекта 

Минобразования Новосибирской 

области «Интерактивное министерство»: 

1. «Вместе с родителями — за безопас-

ность детей на дорогах» 

2. «Организация и проведение тематиче-

ских конкурсов» 

 

 

19 ноября 

Январь 

Апрель 

Минобрнауки НСО 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 
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3. «Повышение эффективности работы по 

профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма». 

 Подготовка отчетов о работе школы по  

профилактике ДДТТ 

Июнь, сентябрь Отв. за профилактику 

ДДТТ 

 

 Анализ эффективности и планирование 

работы по  профилактике ДДТТ на новый 

учебный год. 

Май-июнь Зам. директора по ВР, 

отв. за профилактику 

ДДТТ 

 

 Участие в проведении служебных рассле-

дований по фактам ДТП с участием 

школьников 

В течение года Директор  

 

 

План мероприятий по профилактике суицида среди несовершеннолетних МБОУ В(С)Ш№15 на 

2019-2020 учебный год 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, сохранению 

физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе обучения. 

Задачи:    

1. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, направленного на 

преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения. 

2. Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. 

Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной, 

эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

 Диагностика состояния психического здоровья и осо-

бенностей психического развития учащихся, позволя-

ющий исследовать уровень социальной дезадаптации 

и характер реагирования в затруднительных ситуа-

циях. 

сентябрь, март Школьный психолог 

 Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей из 

этих семей. 

в течение года Классные руководители 8-

11-ых классов, соц. педа-

гог 

 Семинар «Профилактика суицида в школе» октябрь Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В., соц. педагог, 

школьный психолог 

 Психологическое консультирование педагогов, клас-

сных руководителей, родителей (опекунов), воспита-

телей, учащихся по вопросам, связанным                     

с суицидальным поведением детей и подростков. 

в течение года Классные руководители 8-

11-ых классов, соц. педа-

гог, школьный психолог 

 Регулярное посещение учащихся по месту житель-

ства с целью привлечения родителей, опекунов к бо-

лее конструктивному и внимательному воспитанию 

своих детей. 

в течение года Классные руководители 8-

11-ых классов, соц. педа-

гог, школьный психолог 

 Выступление с сообщениями на заседаниях педсо-

вета и совещаниях с обзором документов: 

Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о преступ-

лениях сексуального характера); 

Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»); 

Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 

29, 30); 

нормативные документы о профилактике безнадзор-

ности и правонарушений н/л, о защите их прав и т.п. 

октябрь, фев-

раль 

Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

 Оформление и обновление информационного стенда 

на тему: "Линия помощи "Дети онлайн". О получе-

нии психологической и практической помощи детям 

и подросткам, которые столкнулись с опасностью 

ноябрь, ян-

варь,  

март 

соц. педагог, школьный 

психолог 



 

167 
 

или негативной ситуацией во время пользования Ин-

тернетом или мобильной связью. 

 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими вы-

сокий уровень склонности к депрессии 

в течение года Школьный психолог 

 Методическая работа с классными руководителями 

школы «Профилактика суицидального поведения у 

подростков». 

Тематика выступления: 

1. Особенности суицидального поведения и статисти-

ческие данные по суицидальному поведению у под-

ростков. 

2. Способы профилактики суицидальных тенденций. 

Методические рекомендации по проведению класс-

ными руководителями среднего и старшего звена 

школы классного часа «Ценность жизни», направлен-

ного на профилактику суицидальных тенденций у 

подростков и формирование жизнеутверждающих 

установок. 

в течение года Классные руководители 8-

11-ых классов,  

Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

 

 

 Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, управле-

ние образования (отдел опеки) о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или других взрослых 

лиц. 

в течение года Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

 Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: 

«Человек свободного общества»; 

«Учимся строить отношения»; 

«Умей управлять своими эмоциями»; 

«Если тебе трудно». 

в течение года Классные руководители 8-

11-ых классов, Зам. дирек-

тора по ВР Быкова Л.В. 

 Выступление на родительских собраниях по следую-

щим темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком и пути их ре-

шения»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

в течение года Классные руководители 8-

11-ых классов, Зам. дирек-

тора по ВР Быкова Л.В. 

 Развивающее занятие «Как преодолевать тревогу».  

 Классный час для учащихся 8-11 классов «Цели и 

смысл жизни». 

декабрь Школьный психолог, 

Классные руководители 

 Размещение на сайте школы и информационных 

стендах телефона доверия, советов психолога для ро-

дителей и учащихся. 

Публикация в школьной газете «Веснушка» советов 

психолога для родителей и учащихся. 

в течение года Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

 Семинар на тему «Молодежные субкультуры». январь Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

 Консультирование молодых классных руководителей 

по вопросу овладения методическими навыками пе-

дагогических и психологических технологий с дан-

ной категорией учащихся. 

февраль Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

 Подготовка опросников (анкет) и анализ по результа-

там проведенных психологических исследований 

среди учащихся. 

март Школьный психолог. 

 Организация родительских собраний для родителей 

учащихся 9,11 классов на тему «Психологические 

особенности подготовки к ГИА и ЕГЭ». 

апрель Классные руководители 9-

11-ых классов, школьный 

психолог 

 

 Классные часы «Профилактика деструктивного 

стресса во время подготовки и сдачи экзаменов» 

апрель-май Классные руководители 9-

11-ых классов 

 Анализ результатов. Совещание при директоре: «О 

результатах профилактики суицида в школе» 

май Администрация школы, 

соц.педагог, школьный 

психолог 

 

 



 

168 
 

План мероприятий по профилактике экстремизма 

МБОУ В(С)Ш№15 на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Профилактика экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, формирование толе-

рантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской граж-

данской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка. 

Задачи: 

1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них экстремистских проявле-

ний. 

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих социальное и куль-

турное развитие учащихся. 

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой культуры вос-

питанников как основы толерантного сознания и поведения. 

5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и конфессио-

нальной почве. 

6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого мно-

гообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Митинг: «День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. День памяти жертв Беслана» 

Сентябрь Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

2 Лекции инспектора ОДН на тему: «Предупре-

ждение совершения преступлений и правона-

рушений несовершеннолетними, а также в от-

ношении них» 

Сентябрь Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В., 

 Социальный педагог Муса-

ева С.М. 

 

3 Участие в районных мероприятиях по профи-

лактике экстремизма 

(8-11 классы) 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В., 

 Социальный педагог 

Мусаева С.М., 

4 Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей правоохрани-

тельных органов: 

«Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма – Экстремизм – ан-

тисоциальное поведение» 

Октябрь 

 

Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В., 

 Социальный педагог 

Мусаева С.М., 

5 Проведение политинформаций, направленных 

на формирование чувства патриотизма, толе-

рантности, веротерпимости, миролюбия у 

граждан различных этнических групп населе-

ния 

(8-11 классы) 

Еженедельно 

(понедельник) 

Классные руководители 8-

11-ых классов 

6 Проведение профилактических бесед «Толе-

рантность» 

«Нормы поведения» 

В течение пер-

вого полугодия 

Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

 

7 Интегрированные уроки по основам правовых 

знаний, направленных на формирование толе-

рантных установок у учащихся. 

ноябрь Учителя истории и обще-

ствознания 

8 Вовлечение учащихся «группы риска» в об-

щешкольные культурно-массовые мероприя-

тия 

В течение года Классные руководители 8-

11-ых классов,  

Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

 Социальный педагог 

Мусаева С.М., 

9 Подбор тематической литературы для педаго-

гов и учеников 

(8-11 классы) 

Сентябрь-май Зав. библиотекой 
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 Просмотр и обсуждение видеоролика «Про-

филактика этнического и религиозного экс-

тремизма и терроризма» 

Ноябрь Зам. директора по ВР  

Быкова Л.В. 

10 Родительские собрания «Воспитание толе-

рантности в семье». 

Декабрь Классные руководители 

11 Оформление тематических стендов: 

- «Молодежный экстремизм: формы проявле-

ния, профилактика», 

- «Толерантность в правовом государстве» 

Декабрь 

 

Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

12 Тематические классные часы «Толерантность 

и межнациональные конфликты. Как они свя-

заны?» 

В течение вто-

рого полугодия 

Классные руководители 8-

11-ых классов 

 

13 Конкурс презентаций, пропагандирующих 

идеи толерантности   

 

Март 

 

Классные руководители 8-

11-ых классов 

Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

14 Круглый стол с преподавателями школы: «Со-

держание воспитания в современных усло-

виях. Профилактика экстремизма»  

Март Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В., 

 Социальный педагог 

Мусаева С.М. 

15 Выпуск газеты «Веснушка» на тему толерант-

ности. 

Апрель Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

 

16 Разработка рекомендаций, буклетов для роди-

телей и учащихся по повышению информаци-

онной грамотности по вопросам современных 

религиозных течений 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

 

 

План мероприятий 

по формированию антикоррупционного воспитания, 

повышению уровня правосознания и правовой культуры 

МБОУ В(С)Ш№15 на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: создание условий для воспитания ценностных установок и развитие способностей, необходи-

мых для формирования у учащихся гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи: 

Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим ос-

нову личности, устойчивой против коррупции; 

Антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как преступного дей-

ствия; 

Обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия педагогов и уча-

щихся; 

Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения. 

 

№ п/п  

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Разработка плана работы по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся 
Сентябрь  

Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 

2 Ознакомление обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) с Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка, правилами 

для обучающихся. 

В течение 

года 

Администрация школы, 

Классные руководители 8-

11-ых классов 

 

3 Размещение на общедоступных местах в образо-

вательном учреждении и на официальном сайте: 

-план мероприятий по антикоррупционному вос-

питанию обучающихся; 

-адреса и телефоны органов, куда должны обра-

щаться граждане в случае проявления коррупци-

В течение 

года 

Зам. директора по ВР Бы-

кова Л.В. 
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онных действий: фактов вымогательства, взяточ-

ничества и других проявлений коррупции по вне-

сению денежных средств. 

4 Совещание педагогического коллектива по теме: 

«Антикоррупционное воспитание: система воспи-

тательной работы по формированию у обучаю-

щихся антикоррупционного мировоззрения в об-

разовательном учреждении» 

Ноябрь  Администрация школы 

5 Книжные выставки «Права и обязанности гражда-

нина РФ», «Вместе против коррупции» 

Декабрь 

Март 

Школьный библиотекарь 

6 Дискуссия для обучающихся 9-11классов по теме: 

«Коррупция: иллюзия или реальность» 

Февраль Классные руководители, 

учителя истории 

7 Вовлечение подростков в мероприятия профилак-

тического характера 

 - участие в конкурсах социальной активности;  

- участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня;  

- участие в общешкольных мероприятиях, празд-

никах 

Февраль-

май 

Зам. Директора по ВР Бы-

кова Л.В., 

Классные руководители 

8 Встречи педагогического 

коллектива, родителей с представителями 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Администрация школы 

9 Обсуждение на уроках литературы, обществозна-

ния, истории элементов, позволяющих формиро-

вать антикоррупционное мировоззрение уча-

щихся, повышать уровень правосознания и право-

вой культуры 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

10 Соблюдение требований законодательства во 

время проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Май 

Июнь 

Администрация школы 

 

 

План мероприятий 

по экологическому воспитанию учащихся 

МБОУ В(С)Ш№15 на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Заседание организационной группы: 

- планирование мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание школьников; 

- определение зоны ответственности админи-

страции, педколлектива, ученического само-

управления. 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

 

 

 

 

 

2 Акция «День Плюшкина» (мероприятия по 

сбору ПЭТ – бутылок, макулатуры). 

 

Сентябрь, 

Июнь 

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

 

3 Экологические чтения (интегрированные уроки) Октябрь Учителя литературы и 

биологии 

4 Видеоуроки и классные часы по экологии «Зеле-

ный рюкзак» 

По плану класс-

ных руководите-

лей, в течение 

года 

Классные руководи-

тели 8-11-х классов 

 

5 Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику «Спасти и сохранить» 

Ноябрь - 

Декабрь 

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

 

6 Экскурсия в Ботанический сад 

 

Ноябрь Классные руководи-

тели 8-9-х классов 

7 5-ая международная конференция «Современ-

ное состояние водных биоресурсов» (Новоси-

бирский Экспоцентр) 

Ноябрь Классные руководи-

тели 10-х классов 

8 Конкурс фотографий “Тихая моя Родина” Декабрь Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 
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9 Выпуск и обзор листовок, фильмов, презента-

ций «Бой мусору или дикие свалки» 

Февраль Классные руководи-

тели 8-11-х классов, 

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

10 Публикация в школьной газете «Веснушка» ста-

тей серии «Планета - наш дом» 

Март-Апрель Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

 

11 Уроки экологической грамотности 

(единый экологический час) 

25 апреля Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В., учителя 

биологии 

 

12 Участие в общешкольных субботниках по 

уборке территории 

Октябрь- 

Апрель 

Классные руководи-

тели 8-9-х классов 

13 Экологическая выставка с обзором литературы 

«Судьба природы – наша судьба» 

Май Школьный библиоте-

карь 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы (ПКР) 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разработана для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной програм-

мой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, реги-

ональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями об-

разования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более вы-

сокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении ос-

новного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы пси-

холого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения ос-

новной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики про-

изводных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются следующие 

задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специа-

лизированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образова-

ния;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-ме-

дико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  
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- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность, активность, до-

ступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных принципах, ориентированных 

на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих де-

тей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадав-

шего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психо-

лого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, меди-

цинские работники, социальный педагог и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направле-

ний работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, консульта-

тивное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в пси-

хическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особен-

ностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного об-

щего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвер-

ждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компе-

тенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального само-

определения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных мето-

дов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекци-

онного обучения ребенка с ОВЗ;  
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- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознан-

ному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональ-

ными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследова-

ние, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными учителями, входит педагог-психолог.  

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе при поступлении обучаю-

щихся с ОВЗ осуществляется в несколько этапов. 

Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной ра-

боты, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные потребности; сопоставля-

ются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые ре-

зультаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию программы коррекционной 

работы. 

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается 

итоговое решение.  

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-социального со-

провождения 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 педагогом-психологом, социальным педагогом, регламентируются локальными норма-

тивными актами школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодей-

ствие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются меди-

цинским работником по договору с поликлиникой на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной обра-

зовательной 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; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, роди-

телями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами),высту-

пает на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 
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сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), спе-

циалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основ-

ных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изуче-

нию и развитию личности школьников с ОВЗ.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психо-

диагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилак-

тике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и ро-

дителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года пе-

дагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педа-

гогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают участие как учи-

теля класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (прове-

дение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разработаны школой.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказа-

ние им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходи-

мости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения).  

Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обуче-

ния и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают 

и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических мате-

риалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, пси-

холого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

Так как в школе отсутствуют необходимые условия, осуществляет деятельность службы ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; медицинской и 

социальной помощи. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратеги-

ческую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специали-

стов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

школы, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех организационных формах деятельности: 

в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы.  

На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Со-

держание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью спе-

циальных методов и приемов.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (пе-

дагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптирован-

ным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьни-

ков с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) в школе разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  
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Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррек-

ционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог и др.) и специа-

листов (педагог-психолог) внутри школы. 

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специа-

лизированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, опре-

деленным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы ре-

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предмет-

ные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные резуль-

таты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельно-

стью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктив-

ное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных кате-

горий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содер-

жания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каж-

дому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне основного общего образо-

вания.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных до-

стижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на 

основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля дости-

жений. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (далее – Стандарт), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, со-

став и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новоси-

бирска «Вечерняя (сменная) школа №15», реализующего Основную образовательную программу основ-

ного общего образования  составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" в ред. приказа Минобрнауки Рос-

сии от 13.12.2013 № 1342, с изменениями  от 17.07.2015 № 734;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного стандарта общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмом Примерной основной образовательной программой, одобренной решением федераль-

ного учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  
 Приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014  № 1644 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утвер-

ждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 "О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении вто-

рого иностранного языка». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях""  с изме-

нениями от 29 июня 2011 г. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №85,  24 ноября 2015 Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации № 81, 22 мая 2019г. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ № 8; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015г. № 576 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.10.2013 № 30213) с  изменени-

ями от 08.06.2015 приказ Минобрнауки России № 576, от 28.12.2015 приказ Минобрнауки России № 1529, 

26 января 2016 года приказ Минобрнауки России № 38, 21 апреля 2016 года приказ Минобрнауки России 

№ 459, 29.12.2016 приказ Минобрнауки России № 1677, 08.06.2017 приказ Минобрнауки России № 535, 

20.06.2017 приказ Минобрнауки России № 581, 05.07.2017 приказ Минобрнауки России № 629, 18 июля 

2016 г.;  
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 Приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 «Об утверждении Порядка формиро-

вания федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 мая 2017 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок фор-

мирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 18 июля 2016 г. №870»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. № 345»; 
 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: "Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211 «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

 Письмом Минобрнауки Новосибирской области от 02.09.2016г. «Об учебном предмете «Исто-

рия»; 

 Действующим Уставом МБОУ В(С)Ш №15; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ В(С)Ш №15. 

 

Учебный план, календарный учебный график МБОУ В(С)Ш № 15 на 2019-2020 учебный год, ка-

лендарно-тематические планирования, составленные на основе рабочих программ по предметам и разра-

ботанные на уровень обучения, сформированы в преемственности с Учебным планом на 2018-2019 учеб-

ный год, рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол №  1  от 30.08.2019 года) и утвер-

ждены приказом № 148-од от 30.08.2019г. 

Содержание ООП ООО обеспечивает реализацию Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования на базовом уровне, завершается обязательной государ-

ственной итоговой аттестацией учащихся.  

 
3.1. Календарный- учебный график 
 
Учебный год начинается для учащихся 5-х- 9-х классов 02 сентября 2019 года, заканчивается в 

соответствие с Уставом общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15 – 31 

мая 2020 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 20 календарных дней. Продолжи-

тельность учебного года и каникул: 

 

Полугодие Продолжительность полугодия 
Период 

каникул 
Кол-во дней каникул 

I полугодие 

I четверть 
28.10.19 – 01.11.19 5 

02.09.19 – 27.10.19 

II четверть 
30.12.19 – 08.01.20 10 

02.11.19 – 29.12.19 

II полуго-

дие 

III четверть 
23.03.20 – 27.03.20 

 

5 09.01.20 – 22.03.20 

IV четверть 

01.06.20 – 31.08.20 92 30.03.20 – 25.05.20 (9 кл.)  

30.03.20 – 31.05.20 (5- 8 кл.) 

 

Промежуточная аттестация в переводных 5-х – 8-х классах проводится с 11.05.2020 года   по  

23.05.2020 года и в выпускных 9-х классах проводится с 27.04.2020 года   по  12.05.2020 года без прекра-

щения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического совета МБОУ 

В(С)Ш № 15. 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-471-ot-29.05.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-471-ot-29.05.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-471-ot-29.05.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-471-ot-29.05.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-471-ot-29.05.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
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            Промежуточная аттестация обучающихся 5-х-9-х классов школы, АМОД СИЗО-1 и ИЗ -54/1 по 

индивидуальному учебному плану, представляет собой среднее арифметическое результатов полугодо-

вых аттестаций с округлением по законам математики до целого числа в пользу обучающегося (в соответ-

ствии с положением о промежуточной аттестации транзитного контингента и обучающихся по ИУП).  

Формами годовой  промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов школы по очно-заочной 

форме обучения являются: 

 комплексная работа; 

 устная проверка знаний: собеседование; устный ответ на вопрос с дополнительным 

практическим заданием, составленным на основе системно-деятельностного подхода;  

 письменная проверка знаний: диктант с грамматическим заданием, сочинение или изложение 

с творческим заданием, контрольная работа в традиционной форме, контрольная работа в тестовой форме.  

 промежуточная аттестация по предметам, на изучение которых в учебном плане ОУ преду-

смотрено 0,5 часа в неделю и менее, представляет собой среднее арифметическое результатов полугодо-

вых аттестаций с округлением по законам математики до целого числа в пользу обучающегося.  

Форма и график проведения годовой промежуточной аттестации определяется ежегодно на пед-

совете школы. Данное решение утверждается приказом директора ОУ. График проведения годовой про-

межуточной аттестации вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала промежуточной атте-

стации.  

Государственная аттестация обучающихся в 9-х классах проводится в сроки, установленные Ми-

нистерством образования Российской Федерации. 

 

3.2. Учебный план ООП ООО в 5-9-х классах представлен: 
1. обязательной частью, включающей федеральный и региональный компоненты;   

2. частью, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

В основу формирования учебного плана положены следующие аспекты: 

 полнота реализации учебных программ, обеспечивающих саморазвитие и самосовершенствова-

ние личности с учетом национальных, социокультурных и иных потребностей; 

 соответствие федеральному государственному образовательному стандарту в 5-9-х  классах, ре-

гламентирующих максимальную обязательную недельную учебную нагрузку, продолжительность обуче-

ния на каждом уровне образования; 

 преемственность (между классами и уровнями обучения); 

 соответствие содержания образования возрастным особенностям развития учащихся; 

 нормализация учебной нагрузки с целью сохранения физического и психического здоровья уча-

щихся; 

 направленность содержания образования на формирование ключевых компетенций – готовности 

учащихся использовать усвоение знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

 современность и перспективность; 

 обеспеченность ресурсами (наличие и соответствие кадров, программно-методического и других 

видов обеспечения, фонда учебников и учебной литературы); 

 организация работы по утвержденному календарному учебному графику, отражающему начало 

и окончание учебного года в различных классах, его продолжительность в учебных неделях, устанавли-

вающему число учебных дней в неделю, определяющий учебные периоды и каникулярное время. 

В структуре образовательного учреждения имеются адреса мест образовательной деятельности 

(АМОД): 

 Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП); 

 Следственный изолятор №1 (СИЗО №1) с подразделением ИЗ-54/1; 

 Новосибирская психиатрическая больница № 3. 

 Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия (СОЛ КД «Березка»). 

Основная цель учебного плана 5-9-х классов:  обеспечение выполнения требований федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные задачи учебного плана 5-9-х классов: овладение обучающимися в соответствии с воз-

растными возможностями разными видами деятельности (учебной,  трудовой, коммуникативной, двига-

тельной, художественной);  умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; под-

держивать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; формирование у обучающихся правильного 

отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участ-

вовать в разнообразной творческой деятельности; формирование системы знаний, умений и способов де-

ятельности по базовым  предметам не ниже государственных образовательных стандартов,  определяю-

щих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков само-

образования, контроля и самооценки; обеспечение единства федерального, национально-регионального 
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компонентов  и компонента образовательного учреждения; сохранение целостности каждой системы обу-

чения; обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их  родителей (законных пред-

ставителей). 

Школа в 2019-2020 у.г.  реализует УП в 5 - 9 -х классах по ФГОС в  очно-заочной форме обучения 

в здании школы, в заочной форме в АМОД (транзитный контингент) и в группах обучения в школе и в 

АМОД по индивидуальному учебному плану. 

Система основного общего образования построена на единых психолого-педагогических концеп-

туальных основах. В соответствии с Основной образовательной программой  школы  и требованиями 

ФГОС ООО учебный план для 5-9  классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план предполагает организацию работы школы в режиме 6- 

дневной рабочей недели для 5-х- 9-х классов. Продолжительность учебного года составляет 35 учебных 

недель с учетом очно-заочной и заочной форм обучения. Продолжительность урока – 45 минут.  

Обучение в 5-х – 9-х классах организуется с максимально допустимой нагрузкой в 14 часов для 

заочного обучения транзитного контингента в первую смену в АМОД НПБ № 3 и ЦВСНП и во вторую 

смену в АМОД СИЗО-1 и  СОЛ КД «Березка».  

Годовая нагрузка в 5 - 8 классах составляет 35 учебных недель, нагрузка в 9 классах со-

ставляет 34 учебные недели. 
Для очно – заочной формы обучения максимально допустимая нагрузка в 5-7 классах 14 часов и в 

8 – 9 классах  - 20 часов, по заочной форме объем недельной нагрузки в 5-9-х классах составляет 14 часов. 

 

 

Реализация полного объема содержания учебных предметов при недельной нагрузке 0,5 часа и 

менее осуществляется в урочное время и при самостоятельном изучении (внеаудиторная нагрузка), что 

находит отражение в рабочей программе учителя. Содержание учебных курсов разбито на тематические 

блоки в соответствии с установленной зачетной системой. Контроль и учет знаний учащихся подводится 

по итогам сдачи зачета в форме проектов.  

На уровне ООО по очно-заочной системе в школе и заочной системе в АМОД ИЗ-54/1 действует 

зачетная система. На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3 академиче-

ского часа. Количество зачетов по учебным предметам школа определяет самостоятельно и утверждает 

на педагогическом совете. Тематика зачетных блоков охватывает весь объем содержания по учебному 

предмету и соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Формы проведения 

зачетов определены локальным актом ОУ и отражены в рабочей программе учителя. Для приема зачетов 

определен отдельный день с утвержденным расписанием. Факультативы, индивидуальные консультации 

включаются в общее расписание занятий.  

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем учебным 

предметам за курс класса.  

  Выполнение полного объема практических и лабораторных работ предметов естественно-науч-

ного цикла осуществляется в урочное время (возможно использование виртуальных лабораторий), а также 

за счет зачетного времени, предусмотренного заочной и очно-заочной формами обучения, и самостоя-

тельного домашнего эксперимента. 

При создании учебного плана учтены необходимые кадровые, учебно-методические, матери-

ально-технические условия ОУ, определен состав лиц,  координирующих выполнение учебного плана, 

реализующего стандарты  второго поколения и контролирующих преемственность учебных планов и  про-

грамм.  

 

Для реализации учебного плана: 

разработаны рабочие программы по учебным предметам; 

приобретены учебники, обеспечивающие реализацию ФГОС для всех обучающихся 5-х- 9-х клас-

сов; 

создана необходимая материально-техническая база, обеспечивающая реализацию ООП ООО; 

сформирован кадровый состав, способный обеспечить реализацию ООП ООО; 

родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с условиями реализации ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и  использование компонента образователь-

ной организации в соответствии с  интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 

идеи  развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане,  обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

 Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта, пред-

ставляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 
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• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических 

и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, 

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, 

освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать ответственные реше-

ния, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и по-

требностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время отво-

димое на основе государственного образовательного стандарта, по классам.  

 Обязательная часть учебного плана для 5-9-х классов представлена предметными областями и 

учебными предметами: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) литература); 

 иностранный язык (английский язык, немецкий язык); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ос-

новы безопасности жизнедеятельности); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России. 

При преподавании ОДНКНР предполагается без отметочная система оценки. Система контроля и 

оценивания предметных достижений предусмотрена в виде  собеседования, индивидуальных и коллек-

тивных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. По результатам освоения курса,   выстав-

ляется оценка «зачет», «незачет» в протокол промежуточной аттестации. 

 

 

Очно-заочная форма обучения для начавших обучение в 8 классе в 2018-2019 у.г. 

 
           Учебный план основного общего образования по очно-заочной форме обучения в 9 классе (начав-

ших обучение в 8 классе в 2018-2019 у.г.) в здании школы, реализует стандарт  ФГОС  и предусматривает 

объем учебной нагрузки 20 часов в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при очно-заочной форме 

обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  фа-

культативными  курсами, с целью расширения знаний учащихся, развитию интереса к учебным предме-

там, для формирования здорового образа жизни, социальной адаптации школьников. 

Поскольку школа  работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная часть в пределах макси-

мально допустимой недельной нагрузки составляет для  8  классов 2 часа в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 9 классе пред-

ставлена  факультативным  курсами: «Творцы мира прекрасного»  - 0,5 часа, «Правовые знания на каждый 

день» - 0,5 часа,  «Изучение географии НСО» - 0,5 часа и  «Учебный проект» – 0,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 
 

 
Очно-заочная форма обучения 
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           Учебный план основного общего образования реализует стандарт  ФГОС,  по очно-заочной форме 

обучения в 5-7 классах в здании школы предусматривает объем учебной нагрузки 14 часов в неделю и в 

8 – 9 классах – 20 часов в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при очно-заочной форме 

обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  фа-

культативными  курсами, с целью расширения знаний учащихся, развитию интереса к учебным предме-

там, для формирования здорового образа жизни, социальной адаптации школьников. 

Поскольку школа  работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная часть в пределах макси-

мально допустимой недельной нагрузки составляет для  5,6,7,8,9  классов от 2 до 2,5 часов в неделю.  

В 5 классе: 1 час распределен  на факультатив «Моя речь-мое достоинство», 0,5 ч. на факультатив 

«Исследование волшебного мира сказки»,  0,5 ч. на факультатив «За страницами учебника математики», 

0,5 ч. на факультатив «Грамматика нравственности».  

В 6 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена  факультативным  курсами: «Словесное творчество»  - 1 час, «Исследуем мир литературы» - 0,5 

часа,  «Математика для любознательных» - 0,5 часа,  «Грамматика нравственности» - 0,5 часа. 

В 7 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена  факультативным  курсами: «Основы проектной деятельности» - 0,5 час., «Исследуем мир лите-

ратуры» - 0,5 часа,   «Математика без границ» - 0,5 часа, «Экология животных» - 0,5 часа. 

В 8 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена  факультативным  курсами: «Практикум по русскому языку» - 0,5 часа, по немецкому языку 

"Scrabble" (эрудит)  - 0,5 ч., «Прикладная биология. Моё здоровье» - 0,5ч., «Экономика семьи и региона» 

- 0,5 часа и «Учебный проект» – 0,5 часа. 

В 9 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена  факультативным  курсами: «Творцы мира прекрасного»  - 0,5 часа, «Правовые знания на каждый 

день» - 0,5 часа,  «Изучение географии НСО» - 0,5 часа и  «Учебный проект» – 0,5 часа. 
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Недельный   (годовой) учебный план основного общего образования  для учащихся 

школы по ФГОС  (очно-заочная форма обучения) 
 

 
 
 

Заочная форма обучения 
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              Учебный план основного общего образования по заочной форме обучения, реализует стандарт  

ФГОС  в 5-х- 9-х классах на 02 сентября 2019 года в следующих адресах мест образовательной деятель-

ности: ЦВСНП, НПБ № 3, СИЗО-1, СОЛ КД «Березка» и определяется режимом, существующим в АМОД. 

Учебный план основного общего образования по заочной форме обучения предусматривает 

учебную нагрузку в объеме 14 часов в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при заочной форме обуче-

ния. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  фа-

культативными  курсами, с целью расширения знаний учащихся, развитию интереса к учебным предме-

там, для формирования здорового образа жизни, социальной адаптации школьников. 

Поскольку школа  работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная часть в пределах макси-

мально допустимой недельной нагрузки составляет для  5,6,7,8,9  классов от 1,5 до 2,5 часа в неделю.  

В 5 классе: 1 час распределен  на факультатив «Моя речь - мое достоинство» - 0,5 ч., на факульта-

тив «Исследование волшебного мира сказки» -  0,5 ч.,  на факультатив «За страницами учебника матема-

тики», 0,5 часа на реализацию духовно-нравственного  направления через  факультатив «Грамматика 

нравственности».  

В 6 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена  факультативным  курсами: «Словесное творчество»  - 1 час, «Исследуем мир литературы» - 0,5 

часа,  «Математика для любознательных» - 0,5 часа,  «Грамматика нравственности» - 0,5 часа. 

В 7 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена  факультативным  курсами: «Основы проектной деятельности» - 0,5 час., «Исследуем мир лите-

ратуры» - 0,5 часа,   «Математика без границ» - 0,5 часа, «Экология животных» - 0,5 часа. 

В 8 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена  факультативным  курсами: «Изучение географии НСО» - 0,5 часа, «Экономика семьи и региона» 

- 0,5 часа и «Учебный проект» – 0,5 часа. 

В 9 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена  факультативным  курсами: «Обучение грамотному письму» - 0,5 часа, «Компьютерное проек-

тирование» - 0,5 ч., «Правовые знания на каждый день» - 0,5 часа,  «Алгебра учит рассуждать» - 0,5 часа  

и  «Учебный проект» – 0,5 часа. 
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Недельный   (годовой) учебный план основного общего образования  для учащихся 

АМОД  по ФГОС  (заочная форма обучения) 
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 Обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) на уровне ООО 

 

            Обучение по индивидуальному учебному  плану производится в порядке, определяемом локаль-

ным актом школы.  

            Обучение по индивидуальному учебному  плану на уровне ООО, организуется в школе и в АМОД: 

ЦВСНП, НПБ № 3, СИЗО-1, ИЗ-54/1, СОЛ КД «Березка». 

При численности учащихся менее 4 человек освоение общеобразовательных программ осуществ-

ляется по индивидуальному учебному  плану, обеспечивающему освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обу-

чающихся.  Обучение по индивидуальному учебному плану предусматривает нагрузку 4 часа в неделю на 

одного учащегося на все предметы, 140  годовых часов в 5-8 классах и 136 часов в 9-х классах. В расчет 

берутся предметы и часы обязательной части УП. 

 При формировании группы 4 человек и более, обучение реализуется по учебному плану для класс- 

комплекта в связи с финансовой целесообразностью.  

    В течение учебного года, на основе приказов о  зачислении и отчислении транзитного контингента 

обучающихся по ИУП, происходит перерасчет часов в соответствии с количеством обучающихся в 

группе, а также открытие или закрытие групп. Учебные планы для обучающихся по ИУП в Приложении 

2 к учебному плану. 

При прохождении обучения в соответствии с ИУП, его продолжительность может меняться с учетом 

особенностей образовательных потребностей конкретных обучающихся. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа №15», реализующего Основную образовательную 

программу основного общего образования  составлен в соответствии с нормативными документами:  

Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"в ред. приказа 

Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, с изменениями  от 17.07.2015 № 734;   

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного стандарта общего образования»;  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 

03296«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стан-

дарта общего образования» ;  

Приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014  № 1644 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к учреждениям дополнительного  образования СанПиН 2.4.4. 125103»; Действующим Уставом 

МБОУ В(С)Ш №15.  

 

Согласно ФГОС ООО отводится не более 10 часов в неделю на организацию занятий по направ-

лениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе.  Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемую через вне-

урочную деятельность определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающи-

мися учебного плана, но не более 10 часов.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей вы-

ступают такие формы ее реализации как факультативы, учебные курсы по выбору. Вместе с тем, внеуроч-

ная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Дополнитель-

ное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных про-

грамм. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к вне-

урочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы. 

 

consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8681DFD3CF496616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C20QCC
consultantplus://offline/ref=698BADBCD41A21EE35AA0935839C420F8681DFD3CF496616F6F2FBB56D2C6E50EC711A468F79018C20QCC
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Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни  в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом  системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию  социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время,  развитие здоровой, творчески растущей личности, с формиро-

ванной  гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной  к жизнедеятельно-

сти в новых условиях, способной на социально значимую  практическую деятельность, реализацию доб-

ровольческих инициатив; 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осо-

знанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

  

Внеурочная деятельность в рамках  решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техниче-

скую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются интересы и по-

требности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников. 

Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов 

организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные возможности свободного 

выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творче-

ской активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно 

для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окру-

жения учебного заведения. 

Принцип социального заказа. 

Принцип целостности. 

Принцип личностно-деятельностного подхода. 

Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

Принцип кадровой политики.  

На содержание Модели  внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: особенности и 

традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(учителя среднего и старшего звена, учитель физической культуры, библиотекарь). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй поло-

вине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети посе-

щают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образователь-

ное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и предоставляет обучаю-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учё-

том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством раз-

личных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 
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  Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  оформ-

ляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной деятельности, оформленный журнал 

посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного учреждения могут 

использовать:  «Примерные программы внеурочной деятельности», «Внеурочная деятельность школьни-

ков». Кроме этого,  мы вправе использовать программы, разработанные педагогами образовательного 

учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность осуществляется через посеще-

ние кружков школы, КТД, воспитательные мероприятия. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы скла-

дывается из следующих компонентов: 

- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, много-

национального российского народа, человечества; 

- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

- социальная  активность,  

-уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, со-

трудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: личностные, 

коммуникативные, познавательные. 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи-

мость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании мо-

ральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

Коммуникативные результаты 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позици-

ями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать вы-

бор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза-

имодействие со сверстниками и взрослыми. 
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Познавательные результаты: 

- основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

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

- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

 

 

 

Структура модели внеурочной деятельности. 

 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ В(С)Ш № 15  состоит из 5 направлений 

деятельности: 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Ведущее направле-

ние развития лично-

сти 

Формы работы Решаемые задачи 

Духовно-нравствен-

ное 

Беседы, экскурсии в музее, 

просмотр фильмов, встречи с 

известными людьми, знаком-

ство с историей и бытом го-

рода, НСО и народов России  

Привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности и активной жизненной пози-

ции обучающихся, чувства патриотизма, фор-

мирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

Общеинтел-лектуаль-

ное 

 

Интеллектуальные игры, 

викторины и конкурсы, заня-

тия в компьютерном классе, 

беседы, проектирование, ис-

следовательская деятель-

ность, экскурсии по родному 

краю, в музеи района 

Обогащение запаса учащихся научными поня-

тиями и законами, способствование формиро-

ванию мировоззрения, функциональной гра-

мотности, осознанность непрерывного образо-

вания. 

Общественно-полез-

ная деятельность, 

проектная деятель-

ность 

Трудовые операции, дежур-

ство по гимназии, организа-

ция социально-значимых ак-

ций и т.д. Познавательные, 

социальные проекты, иссле-

Формирование ценностного отношения к 

труду, ответственности за порученное дело, 

развитие социальной инициативы. 

Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, разработка и реа-

лизация учебных и учебно-трудовых проектов 

Направления вне-
урочной деятель-

ности 

 
Спортивно-оздоровитель-

ное 

Художественно-эсте-

тическое 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное Социальное  

(общественно-полезная,  про-

ектная деятельность) 
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довательские работы, кон-

курсы, конференции, вы-

ставки 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Занятия в специальном поме-

щении, на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, игры 

Спортивно-оздоровительное направление есть 

процесс организации оздоровительной и позна-

вательной деятельности, направленной на раз-

витие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа 

жизни. Физическая культура - часть образа 

жизни человека, система сохранения здоровья 

и спортивная деятельность, знание о единстве и 

гармонии тела и духа, о развитии духовных и 

физических сил. 

Художественно-эсте-

тическое 

 

Занятия в творческих объ-

единениях, экскурсии, посе-

щение концертов, создание 

творческих проектов, посе-

щение выставок. 

Важная составляющая воспитания – приобще-

ние школьников к миру искусства, вовлечение 

их в творческую деятельность. Вхождение в 

мир искусства способствует формированию и 

развитию у учащихся духовно-нравственных 

качеств, т.к. отражает мир целостно, в единстве 

истины, добра и красоты и нацелено на позна-

ние, прежде всего, внутреннего мира человека, 

его идеалов, жизненных ориентиров и ценно-

стей. Сфера досуга создает достаточно ком-

фортные условия для раскрытия творческого 

потенциала детей. 

 

План внеурочной деятельности  разработан с учетом особенности и специфики основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

 

План внеурочной деятельности определяет: 

- основные направления развития личности обучающихся; 

- перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

- количество часов внеурочной деятельности. 

 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей организации 

образовательного процесса в школе: 

- направленность на развитие  интеллектуальных и творческих способностей, личностных дости-

жений обучающихся, формирование универсальных учебных действий; 

- создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую активность, 

инициативность обучающихся; 

- предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и курсов для осу-

ществления внеурочной деятельности; 

- интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через единство целе-

вых установок и форм организации образовательного процесса, реализацию  межпредметных  проектов. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во внеурочное 

время за счет работы ученического самоуправления, кружков и секций, факультативов, исследователь-

ской деятельности, КТД, общешкольных мероприятий, классных часов, и т.д.,  с учетом основных крите-

риев  содержания: организации деятельности ученических сообществ, внеурочной деятельности по учеб-

ным предметам, организационного обеспечения учебной деятельности, работы по организации педагоги-

ческой поддержки обучающихся, работы по обеспечению благополучия обучающихся, воспитательные 

мероприятия. 

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. 

Продолжительность занятий –45 минут.  Количество  используемых часов  не более 10 на каждый класс . 

 В каждом классе классный руководить (воспитатель) планирует свою деятельность по основным 

направлениям ФГОС, включая общешкольную внеурочную деятельность.  

Родители (законные представители) выбирают самостоятельно формы занятий по направлениям, 

но не более 10 часов в неделю.  

 

Общее количество часов по направлениям  внеурочной деятельности на уровне ООО 
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Направление внеурочной деятель-

ности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно – оздоровительное 158 228 228 156 156 

Духовно – нравственное 12 12 12 47 46 

Общеинтеллектуальное 30 30 30 30 30 

Социальное 37 37 37 37 37 

Общекультурное 47 47 47 47 46 

Итого: 1624 часа 284 354 354 317 315 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

на 2019/2024 учебный год, целевая группа – учащиеся 5-9-х классов 

 

Направления 

внеурочной дея-

тельности  

Формы организации  Объем внеурочной деятельности  

(часов в год) по годам обучения  

5  6  7  8  9  

 Круглый стол «Здоровый Я-здоровая 

Россия» 

2  2  2  2  2  

Спортивно – 

оздоровительное 

Обучение школьников способам 

доврачебной помощи, оказанию пер-

вой медицинской помощи при несчаст-

ных случаях и травмах 

3 3 3 3 3 

 Кружок «Настольный теннис»  144  216  216    

 Кружок «Шахматы»     144  144  

День Здоровья  2  2  2  2  2  

Участие в акциях «За здоровый образ 

жизни» 

2  2  2  2  2  

Турнир по теннису  1 1 1  1 1 

Беседы о профилактике различных за-

болеваний и о ЗОЖ 
2 2 2 2  2 

Итого по направлению  158 228 228 156 156 

Духовно- 

нравственное  

Акция «Бессмертный полк» 1  1  1  1  1  

Кружок «Мой мир»     35 34  

Проект «Что ты знаешь о войне» 1  1  1  1  1  

Встречи с ветеранами ВОВ и войнами 

локальных конфликтов 

1 1 1 1 1 

Посещение районных музеев 2 2 2 2 2 

Тематические классные часы о духовно-

сти, культуре поведения, речи, толе-

рантности 

2 2 2 2 2 

Конкурс «Синий платочек» 2 2 2 2 2 

Уроки Мужества 3  3  3  3  3  

Итого по направлению 12 12 12 47  46 

Общеинтел-лекту-

альное  

Предметные конкурсы, викторины, 

КВН 

5 5 5  5 5 

Экскурсии 2 2 2 2 2 

Участие в школьном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников 

2 2 2 2 2 

Предметные декады по  предметам есте-

ственно-математического цикла  
4  4  4  4  4  

Деловые и ролевые игры 
2  2  2  2  2  
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Предметная неделя физической куль-

туры и ОБЖ  
2  2  2  2  2  

Библиотечные уроки  3 3 3 3 3 

Декада правовых знаний «Мы и закон» 2  2  2  2  2  

Участие во всероссийском уроке без-

опасности школьников в сети Интернет  

2  2  2  2  2  

Участие во всероссийской акции «Час 

кода». Тематический урок по информа-

тике 

2  2  2  2  2  

Предметные декады по  гуманитарных  

и  

общественнонаучных дисциплин  

4  4  4  4  4  

Итого по направлению 30 30 30 30 30 

Общекультурное  

Кружок «Веснушка»  35  35 35 35  34 

Новогоднее шоу 2  2  2  2  2  

Тематические классные часы по этике, 

эстетике, культуре речи и внешнем виде  
3  3  3  3  3  

Конкурс сочинений, посвященный Дню 

Матери 
2  2  2  2  2  

Конкурс презентаций «Международный 

день распространения грамотности» 
2  2  2  2  2  

Просмотр тематических кинофильмов с 

обсуждением 
5 5 5  5  5 

Итого по направлению 47 47  47 47 46 

Социальное 

Совет УЧКОМа  Учеба 

актива.  
9 9 9 9 9 

Встречи учащихся  с инспектором ПДН 
2 2 2 2 2 

Знакомство с ТОС, прилегающим к тер-

ритории школы 
2  2  2  2  2  

Всероссийский урок «Экология и энер-

госбережение»  
1 1 1 1 1 

Работа по благоустройству территории 

школы 
4 4 4 4 4 

Встречи   с представителями учебных 

заведений 
3 3 3 3 3 

Тренинг «Простые правила здорового 

образа жизни» 
2 2 2 2 2 

Тематические классные часы  

 
2 2  2 2 2 

Итого по направлению  37 37 37 37 37 

ИТОГО: 1624 часа  278  349  348  326  323  

Ожидаемые результаты:  
- увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;   

- воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;   

- воспитание у детей толерантности;  

- навыков здорового образа жизни;   

- формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

- осознанного отношения к профессиональному самоопределению;   

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления;  

- реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

 

Показатели  деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности:  
- результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года); - проектная дея-

тельность учащихся;  
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- участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы;  

- количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; - посещае-

мость занятий, курсов;  

- количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного процесса  

- участие родителей в мероприятиях  

- наличие благодарностей, грамот  

- наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляемым требо-

ваниям  

- ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися (отслеживание результа-

тов, коррекция своей деятельности)  

- применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения  

-  удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятельности  

- презентация опыта на различных уровнях  

- научно-методическое обеспечение   

- научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, руководители МО  

школы, заведующая школьной библиотекой.   

 

Материально-техническое обеспечение  
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвен-

тарем  для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой, кабинетом техно-

логии, типографией, столовой, автодромом.  

Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,  кабинеты  подключены  к 

локальной сети Интернет. В школе есть  мультимедийные  проекторы, экраны, 7 кабинетов из 8 с интер-

активной доской.  

 

 

Внешние связи и партнерство.  
Общее управление осуществляется административной группой.   В реализации внеурочной деятельно-

сти будут привлекаться родители, районная библиотека, музей и другие социальные партнеры.  

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности.  
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной де-

ятельности, которыми занят школьник.   

- диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников:  

- личность самого воспитанника  

- детский коллектив  

- профессиональная позиция педагога  

 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива.  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Программы вос-

питания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 

Мониторинг деятельности учителей  

Показатели  Сроки контроля  Методы 

контроля  

Кто проводит  

Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений  

1.1. Результаты итогов учебного года  Май  Анализ   Учителя-предметники  

1.2. Проектная деятельность учащихся  В течение учеб-

ного года  

Анализ   Педагоги-организаторы  

1.3.Сотрудничество с другими учреждениями 

ДО, культуры  

В течение учеб-

ного года  

Анализ   Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители  
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1.4. Участие учащихся в выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и т.п.  

вне школы  

В течение учеб-

ного года  

Анализ   Зам. директора по ВР,  

1.5. Количество учащихся, участвующих в вы-

ставках, конкурсах, проектах и т.п. вне школы  

В течение учеб-

ного года  

Анализ   Зам.директора по ВР,  

1.6. Количество учащихся, задействованных в 

общешкольных мероприятиях  

В течение учеб-

ного года  

Анализ  Кл. руководители  

1.7. Проведение различных мероприятий  В течение учеб-

ного года  

Анализ  Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители  

1.8. Проведение экскурсий, походов  В течение учеб-

ного года  

Анализ  Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители  

1.9. Кол-во учащихся, принимающих участие в 

экскурсиях, походах.  

В течение учеб-

ного года  

Анализ  кл. руководители  

2.Анализ состояния работы с родителями  

2.1. Проведение родительских встреч  В течение учеб-

ного года  

Анализ  Классные руководители  

2.2. Участие родителей в мероприятиях   В течение учеб-

ного года  

Анализ  Классные руководители  

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса  

3.1. Удовлетворенность учащихся жизнью в 

творческом объединении  

IV четверть  Анкетирова 

ние уча-

щихся и ро-

дителей  

Лаборатория мониторинга 

качества образования  

3.2. Удовлетворенность родителей деятельно-

стью школы в организации ВУД  

IV четверть  Анкетирова 

ние уча-

щихся и ро-

дителей  

Лаборатория мониторинга 

качества образования  

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса  

4.1.Наличие рабочих программ в соответствии 

предъявляемыми требованиями  

Сентябрь  Анализ  Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители  

4.2.Планирование воспитательной работы с 

классом на год  

Сентябрь  Составлени е 

плана  

Классные руководители  

4.3.Ведение журнала и другой документации  Сентябрь - май  Проверка 

журналов  

классные руководители  

5. Использование новых воспитательных технологий   

5.1.Применение современных технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию обуче-

ния  

В течение учеб-

ного года  

Анализ   классные руководители  

6.Профессиональный рост учителя   

6.1.Прохождение курсов повышения квалифи-

кации  

В течение учеб-

ного года  

Анализ   Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители  

6.2.Участие в работе конференций, семинаров 

и т.д.  

В течение учеб-

ного года  

Анализ   Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители  

6.3. Работа над методической темой  В течение учеб-

ного года  

Анализ   Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители  
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7.Обобщение и распространение опыта   

7.1.Презентация опыта на различных уровнях  В течение учеб-

ного года  

Анализ  Зам.директора по ВР, , клас-

сные руководители  

7.2.Наличие научно-педагогических и методи-

ческих публикаций  

В течение учеб-

ного года  

Анализ  Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители  

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования, обеспечивающие для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятель-

ности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, сту-

дий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и со-

циально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивиду-

альных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы 

при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-

тов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-

ектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП ООО, обес-

печивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педа-

гогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного 

общего образования; 
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- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а также меха-

низм их формирования. 

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Характеристика  здания общеобразовательного учреждения: 

 Год ввода в эксплуатацию  - 1941 г. 

 Проектная наполняемость –   138 в одну смену. 

 Фактическая наполняемость – 172 обучающихся. 

 Общая площадь здания –  1483,8 кв.м. 

 Общая площадь земельного участка – 8084 га 

 На каждого учащегося приходится от 9,3 кв.м. Лицензионный норматив по площади на одного 

обучающегося выдерживается.  

На первом этаже школы расположен гардероб для обучающихся всех ступеней, раздевалки закры-

ваются, зеркала. Спортивный зал с раздевалкой (в аварийном состоянии) и  душевыми кабинами.  Буфет 

на 36 мест, состоит из обеденного зала, пищеблока, приготовление пищи не осуществляется. Актовый зал 

расположен на 2 этаже, включает в себя зрительный зал на 60 посадочных мест, оборудован проектором, 

переносным экраном, домашним кинотеатром, музыкальным оборудованием.  

  В школе есть кабинеты социально-психологической службы, библиотека ( с 3-х компьютеров вы-

ход в интернет), 8 учебных кабинетов: химии, физики, математики, русского языка и  литературы, исто-

рии, географии и биологии, английского языка, информатики. Кабинеты химии и физике имеют лабора-

тории.  Все учебные кабинеты содержательно и эстетично оформлены, оборудованы современной мебе-

лью, соответствующей ГОСТ. Уровень освещенности и тепловой режим в кабинетах соответствует Сан-

ПиН. Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной литературой, 

демонстрационным и лабораторным оборудованием,  техническими средствами обучения. Во всех учеб-

ных кабинетах установлена современная  мебель, новые классные доски, софиты.  

Обучение проводится с помощью современных информационных технологий  (компьютеры,  ин-

терактивные доски, мультимедийные проекторы, копировальная техника, локальная сеть, Интернет).  Ло-

кальная сеть объединяет компьютеры в кабинете информатики (подключен интернет). В кабинетах: хи-

мии, физики, математики, биологии, английского языка – установлены интерактивные доски (5 шт.). В 

кабинетах русского языка и литературы, истории, информатике и актовом зале установлены проекторы и 

переносные экраны.  

Приобретенная аппаратура позволяет проводить уроки, внеклассные мероприятия, педсоветы, се-

минары, совещания на высоком техническом уровне.  

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным осо-

бенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдель-

ным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; ком-

нат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обу-

чающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение об-

служивания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного ин-

вентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 



 

197 
 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы). 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и частично вне-

урочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Таким образом, школа имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной 

и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными ме-

стами и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый зал, спортивный зал; 

- помещения для питания обучающихся – буфет на 36 мест; 

- административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать воз-

можность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математи-

ческих и естественно-научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и 

таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, пластик, реализации художественно-оформитель-

ских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования её реализа-

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых ре-

зультатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, те-

атрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-

нием; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации качествен-

ного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

основного общего образования; 
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- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагоги-

ческих и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад-

ного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, груп-

повой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с уче-

том результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной ин-

формационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных образова-

тельных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, ком-

муникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образо-

вания, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетент-

ность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует законодатель-

ству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО. 
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Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 2 посадочных ме-

ста, хранилище фонда учебной литературы, информационный стенд.   В библиотеке организовано 2 места 

с 2 компьютерами  для работы школьной медиатеки с выходом в интернет для учащихся, рабочее место 

библиотекаря с выходом в интернет.         

 

Все учащиеся 1-11 классов в 2019-2020 учебном году обеспечены учебниками.  

В справочно-библиографическом перечне библиотеки имеются каталоги алфавитный и 

электронных учебников, картотека учебной литературы, медиатека.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических ра-

ботников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание 

и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, языках обучения и воспитания.  

 

Перечень учебников  по предметам ООО по ФГОС на 2019/2020 у.г. 

 

Предметы  Класс Учебники (авторы, полное название, год издания) 

Русский 

язык 

5 Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова.  Русский язык. 1,2 части. 

М.: Просвещение, 2019. 

6 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. Русский язык 6 класс. 1,2 

части.М.: «Просвещение», 2019 

7 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. Русский язык 7 класс.  

М.: «Просвещение», 2015 

8 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. Русский язык 8 класс.  

М.: «Просвещение», 2015 

9 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

2019. 

Литера-

тура  

5 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 1, 2 части. М.: Про-

свещение,2019. 

6 В.Я Коровина. Литература 6 класс в 2 частях, М.: «Просвещение», 2019 

7 В.Я Коровина.  Литература 7 класс  в 2 частях, М.: «Просвещение», 2019 

8 В.Я Коровина.  Литература 8 класс  в 2 частях, М.: «Просвещение», 2019 

9 Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И. Литература 9 класс  в 2 ча-

стях, М.: «Просвещение», 2019  

Англий-

ский язык 

5 «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. –М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

6 Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. –М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019 

7 «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. –М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

8 «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. –М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

9 «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. –М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

Немецкий 

язык 

5 Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык., Учебник 5 класс. Просвещение. 

2019. 

6 Бим И. Л., Садомова Л. В., Саникова. Немецкий язык Учебник 6 класс. В 2 х 

частях. М.: Просвещение, 2019. 

7 Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 7 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. –М.: Просвещение, 2019. 

8 Бим И. Л., СадомоваЛ. В., Крылова Ж. Я. И др. Немецкий язык. 8 класс: 

Учеб. для общеобразоват. учреждений. –М.: Просвещение, 2019. 

9 Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. –М.: Просвещение, 2019. 
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Матема-

тика  

5 5 класс  учеб, для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. Я. Виленкин, В. 

И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — М.: Мнемозина, 2018. 

6 Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. - М.: Просвещение, 

2018. 

Алгебра 7 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. 

А. Теляковского.  – М.: Просвещение, 2019. 

8 Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю. Н, Макарычев, 

Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского.  – 

М.: Просвещение, 2019.  

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А.– М.: Просвещение, 2019. 

Геометрия 7 

8 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия   , 7 – 9 классы. 

М.: Просвещение, 2019. 

9 Тот же 

Информа-

тика и 

ИКТ 

7 Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория 

знаний, 2018. 

8 Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория 

знаний, 2018. 

9 Н.Д. Угринович.  Информатика 9 класса М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

История 5 А.А.Вигасин. История Древнего Мира. 5 класс.  Просвещение 2019. 

6 Е.В.Агибалова. История Средних Веков. 6 класс.  Просвещение 2019. 

6 История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч.  / 

[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева] ; под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2018 г. 

7 А.Я. Юдовская. Всеобщая история. Просвещение 2018. 

7 История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч.  / 

[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А. А. Левандовский] ; под ред. А.В. Торку-

нова. – М.: Просвещение, 2018 г. 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Просвещение 2018. 

8 История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч.  / 

[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  А. А. Левандовский ] ; под ред. А.В. Торку-

нова. – М.: Просвещение, 2018 г. 

9  О.С. Сороко-Цюпа.  Всеобщая история. 9 класс. Просвещение 2018. 

9 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. / 

[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  А. А. Левандовский ] ; под ред. А.В. Торку-

нова. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Общество-

знание  

5 Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 6 класс. Просвещение 2018. 

6 Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 6 класс. Просвещение 2018. 

7 Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 7 класс..Просвещение 2018. 

8 «Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных орга-

низаций с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградо-

вой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 

2018. 

9 Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 9 класс. Просвещение 2018. 

Основы 

духов-но-

нравствен-

ной куль-

туры наро-

дов России 

5 Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков.  – М. :Вентана – Граф, Росс. учебник, 2019.  

География 5 Н.П. Неклюкова. География начальный курс. «Дрофа». 2017 

6 Г.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова. Начальный курс географии. М.: «Дрофа». 

2017. 

7 В.А. Коринская, И. В. Душина, В.А. Щенева. География материков и океа-

нов. М: «Дрофа» 2017.  

8 География России 8, 9 кл И. И Баринова.В. П, Дронов ,В,Я. Ром. Изд. Дрофа 

2017 г 
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9 В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России: Хозяйство и географические рай-

оны». 9 класс. М: «Дрофа». 2017 г. 

Химия 8 О. С. Габриелян.   Химия. 8 кл. М.: Дрофа, 2018. 

9 О. С. Габриелян.   Химия. 9 кл. М.: Дрофа, 2018. 

Физика 7 А. В. Перышкин. Физика. 7 кл.  М.: Дрофа, Росс Учебник,  2019. 

8 А. В. Перышкин. Физика. 8 кл.  М.: Дрофа, Росс учебник,  2019. 

9 А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. Физика. 9 кл. М.: Дрофа, Росс учебник, 2019. 

Биология 5 В. В. Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. М.: Дрофа, 2018. 

6 В. В. Пасечник. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. 

М.: Дрофа, 2018 

7 В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. Биология. Животные. 7 кл.   М.: Дрофа, 2018. 

8 Д.В.Колесов, Маш Р.Д., Беляев И.Н. человек. 8кл.  М.: Дрофа, 2019. 

9 В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов. Биология. Введение в об-

щую биологию. 9 кл. М.: Дрофа, Росс Учебник, 2019. 

Музыка  5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Учебник 5 класс. -  М.: Просвещение, 

2019. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев.  Искусство. Музыка. 5 класс. М.: Дрофа, 2014. 

6   Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Учебник 6 класс. -  М.: Просвещение, 

2019. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. Искусство. Музыка. 6 класс.  М.: Дрофа, 2017. 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Учебник 7 класс. -  М.: Просвещение, 

2019. 

Искусство. Музыка. 7 класс: Т.И. Науменко, В.В. Алеев.  М.: Дрофа, 2017. 

8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.  Учебник 8 класс. -  М.: Просвещение, 

2019. 

Искусство. Музыка. 8 класс: Т.И. Науменко, В.В. Алеев.  М.: Дрофа, 2017. 

Изобрази-

тельное 

искусство 

5 Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М - .М.: Просвеще-

ние, 2019. 

6 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.- .М.: Просвещение, 2019. 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М.- .М.: Просвещение, 

2019. 

8 Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. -  М.: Просвещение, 2019. 

Техноло-

гия 

5 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича 

В.М.Учебник. 5 класс. М.: Просвещение. 2019 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова «Технология. Обслуживающий труд», учебник 

для обучающихся 5 класса, М.: «Дрофа», 2018. 

6 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича 

В.М.Учебник. 6 класс. М.: Просвещение. 2019 

О.А. Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая «Технология. Обслуживающий 

труд», учебник для 6 класса, Москва, «Дрофа», 2018. 

7 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича 

В.М.Учебник. 7 класс. М.: Просвещение. 2019 

Н.В.Синицина, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома», 

учебник для 7 класса, Москва, «Вентана-Граф», 2018 . 

8 Н.В.Синицина, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома», 

учебник для 8 класса, Москва, «Вентана-Граф», 2018 . 

ОБЖ 8 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2018 

9 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. –М.: Просвещение, 2018. 

Физиче-

ская куль-

тура 

5 М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова Физическая культура. 5 -

7 классы. М.: Просвещение, 2018. 

6 М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под ред. М.Я. Ви-

ленского. Физическая культура. 5 -7 классы.  М.: Просвещение, 2018. 

7 М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под ред. М.Я. Ви-

ленского. Физическая культура. 5 -7 классы. М.: Просвещение, 2018. 

8 М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под ред. М.Я. Ви-

ленского. Физическая культура. 8 -9 классы. М.: Просвещение, 2018. 

Лях В. И. Физическая культура.Учебник 8- 9 кл.  – М.: Просвещение. 2019. 
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3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО школы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников образова-

тельных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресур-

сов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам ООП 

ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партне-

ров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Норматив-

ное обеспече-

ние введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-обществен-

ного управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС ООО  

Декабрь 2014г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

Декабрь 2014г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного про-

цесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Постоянно 

4.  Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы основного об-

щего образования образовательной организации  

Январь-июль 2015г. 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации  

Август 2015г. 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требова-

ниями ФГОС основного общего образования и та-

рифно-квалификационными характеристиками и профес-

сиональным стандартом 

При необходимости-

выпуск новых норма-

тивных документов 

9 Лях В. И. Физическая культура. Учебник 8- 9 кл.  – М.: Просвещение. 2019. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образования  

Постоянно 

8.  Разработка и корректировка локальных актов, уста-

навливающих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организации с учетом требо-

ваний к минимальной оснащенности учебного процесса  

Постоянно 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

– положения о формах получения образования 

При необходимости-

выпуск новых норма-

тивных документов 

II. Финансо-

вое обеспече-

ние введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результа-

тов 

Постоянно 

2. Корректировка локальных актов, регламентирую-

щих установление заработной платы работников обра-

зовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Постоянно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работникам 

Постоянно 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участни-

ков образовательных отношений по  организации ФГОС 

ООО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного об-

разования детей и учреждений культуры и спорта, обес-

печивающих организацию внеурочной деятельности 

Постоянно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

Постоянно 

4. Привлечение органов государственно-обществен-

ного управления образовательной организацией к про-

ектированию основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС основного общего образования 

Постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной организации в связи с вве-

дением ФГОС основного общего образования 

Постоянно 



 

204 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Корректировка плана научно-методических семина-

ров (внутришкольного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы введения ФГОС основного об-

щего образования 

Постоянно 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС  

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской обществен-

ности о введении ФГОС  и порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Разработка и утверждение локальных актов, регламен-

тирующих: организацию и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

При необходимости-

выпуск новых норма-

тивных документов 

VI. Матери-

ально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально- технического обеспечения реа-

лизации ФГОС основного общего образования 

Постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально-техниче-

ской базы образовательной организации требованиям 

ФГОС 

Постоянно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС основного общего образо-

вания 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образо-

вательной среды требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-ин-

формационного центра печатными и электронными об-

разовательными ресурсами 

При необходимости-

выпуск новых норма-

тивных документов 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 
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